
Отчёт проекта «Гражданин Наблюдатель» 

о наблюдении на выборах в Балтийском районе Калининградской области в мае 2015 г. 
 

1.  Введение. 
 
1.1. Источники информации. 
Данный отчёт составлен исходя из личных показаний и публикаций (в т.ч. фото-, аудио-, и 
видеоматериалов) непосредственных очевидцев и участников событий – участников миссии 
наблюдения и других граждан – с привлечением сведений, фото- и видеоматериалов из публичных 
источников в СМИ и интернете, официальных документов и данных. 
 
1.2. Противоборствующие стороны и назначение выборов. 
Досрочные выборы Совета депутатов Балтийского муниципального района (БМР) были назначены 
как следствие конфликта между регионом («Единой Россией» во главе с губернатором Николаем 
Цукановым) и районом (группой влияния, включающей Совет депутатов БМР и бизнес, за которой, 
по распространённому мнению, может стоять Виктор Богдан – бизнесмен, якобы являющийся 
лидером «янтарной мафии» (ему приписывают кличку «Балет»), пойманный Интерполом в 
Польше). 
В частности, не сумев поставить своего главу администрации БМР, губернатор инициировал 
изменение регионального законодательства, что и привело к объявлению досрочных выборов 
Совета депутатов БМР. 
 
1.3. Технические параметры выборов. 
Выборы регламентировались (помимо ФЗ «Об основных гарантиях…») Законом Калининградской 
области «О муниципальных выборах в Калининградской области». 
Для организации и проведения выборов была сформирована отдельная комиссия – ИКМО БМР 
(избирательная комиссия муниципального образования). 
Район был нарезан на 15 одномандатных округов (образованы решением Совета депутатов БМР). 
Действовал 21 избирательный участок (образованы постановлением и.о. главы администрации 
БМР) и соответствующие им 21 УИК (составы формировались и уточнялись Балтийской ТИК) (1-2 на 
округ). 
На 16 из 21 участков по решению Избирательной комиссии Калининградской области 
использовались КОИБ. 
С 13 по 23 мая проходило досрочное голосование в помещении Балтийской ТИК (являвшейся также 
непосредственно вышестоящей комиссией по отношению к УИК). 
Графы «Против всех» в бюллетенях не предусмотрено. 
 
 

2. Ход избирательной кампании и деятельность противоборствующих сторон. 
 
2.1. Кандидаты. 
Всего на 15 депутатских мест изначально изъявили желание претендовать 142 человека, в итоге 
осталось 75 зарегистрированных (45 формально представляли партии «Единая Россия», ЛДПР, 
КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Коммунисты России», а ещё 30 участвовали 
как «самовыдвиженцы»).  
«Кандидаты Калининграда» позиционировались и были выдвинуты от «Единой России». 
«Кандидаты Балтийска» (по мнению многих связанные с Виктором Богданом) формально 
участвовали в выборах как самовыдвиженцы, а также от местных отделений партий «Коммунисты 
России», «Патриоты России» и «Справедливая Россия»; при этом все эти кандидаты де факто 
координировалась единым избирательным штабом и выступали под эгидой специально 
созданного ранее «общественного движения «Наш любимый город». 
 
 



2.2. Публичная сторона избирательной кампании. 
С конца февраля 2015 г. в Балтийске раскручивалось «общественное движение «Наш любимый 
город», объединявшее «балтийских» кандидатов.  В городе массово распространялась символика 
движения (флажки и др.). «Наш любимый город» и «балтийские» кандидаты стали проводить 
различные мероприятия, активно занимаясь пиаром и используя «патриотическую» риторику у 
«Единой России». На праздник 9 мая «балтийская» сторона провела акцию «Бессмертный полк», 
выдвинула инициативу о побратимстве Балтийска и Севастополя. Штабы обеих сторон 
максимально «отрабатывали поле», проводя уличную кампанию, различные мероприятия 
(«праздники двора», акции по раздаче семян и др.) с агитационными целями. 
Сторонами организовывались также одиночные пикеты с обвинениями и претензиями в адрес друг 
друга. 
В городе в больших количествах присутствовали агитационные материалы, в т.ч. контрагитация; 
имелись и фальшивки (купоны торговой сети «Вестер»), которые впоследствии опровергались: 
 

 
 



 
 

 



2.3. Административные технологии в интересах сторон. 
 
2.3.1. При образовании избирательных округов применён джерримендеринг – т.е. нарезка округов 
по специальной, неестественной географии с целью манипулирования будущими голосами путём 
объединения или, наоборот, разделения территорий проживания избирателей с различными 
электоральными предпочтениями: 
 

 
 
В данном случае округа нарезаны в виде длинных полос. Город Приморск и посёлок Дивное 
раздроблены соответственно на 5 и 4 фрагмента и слеплены с кусками города Балтийска в 
отдельные округа. 
 
2.3.2. Возникали юридические конфликты и в связи с количеством и изменением количества и 
границ избирательных участков. По единой нумерации в БМР возможно 25 участков, но в 2013 г. 
было образовано 21. После нарезки 15 одномандатных округов, в силу требований закона 
(границы участков и округов не должны пересекаться) возникла необходимость корректировки 



границ участков. Однако, в апреле 2015 г. и.о. главы администрации БМР своим постановлением 
образовала заново 25 участков, после чего (по представлению Избирательной комиссии 
Калининградской области) свой протест внесла прокуратура: 

     
После этого был подготовлен проект нового постановления, который был согласован с ТИК и 
принят только к 7 мая. 
Участков стало снова 21, но теперь они уже завязаны на границы округов. 
 
2.3.3. Сопровождался скандалами процесс регистрации, в ходе которого ИКМО БМР массово 
отказывала «балтийским» кандидатам. Однако, на заседании ЦИК РФ в апреле было установлено, 
что в подавляющем большинстве случаев отказы кандидатам со стороны ИКМО БМР не были 
основаны на законе (http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2015/04/22/280-1-6.html); после этого 
кандидаты-«отказники» стали массово и успешно обжаловать решения ИКМО БМР в суде и в 
Избирательной комиссии Калининградской области. 
 
2.3.4. Противоборствующими сторонами до и во время избирательной кампании предпринимались 
действия по обеспечению «своего» первенства и контроля в комиссиях, вышестоящих по 
отношению к УИК. 
В частности, ход борьбы и интересы «калининградской» стороны находят отражение в ряде 
опубликованных решений Избирательной комиссии Калининградской области и Совета депутатов 
БМР. 
23 января – количество членов Балтийской ТИК устанавливается в 14 человек (вместо 9) 
(http://izbirkom39.ru/reshenija-ikko-vi/136-669-6); 
26 января – открыт приём предложений по кандидатурам в состав специально создающейся ИКМО БМР 
(вместо частой российской практики возложения этих полномочий на уже существующую ТИК, действующую 
ровно на той же территории) (http://izbirkom39.ru/reshenija-ikko-vi/137-670-6); 
27 февраля – Совет депутатов БМР сам принимает решение о начале формирования ИКМО БМР 
(http://www.baltijsk.net/index.php/summary/4/182-6-27-2015-l-r.html); 
5 февраля – из-за этого в решение Избирательной комиссии Калининградской области от 26 января вносятся 
вынужденные изменения (http://izbirkom39.ru/reshenija-ikko-vi/138-678-6); 
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5 февраля – в связи с наращиванием установленной численности объявляется донабор в ТИК 
(http://izbirkom39.ru/reshenija-ikko-vi/138-677-6); одновременно слагает полномочия председателя и члена ТИК 
(«выводится за штат») Алексеева И.И.  (http://izbirkom39.ru/reshenija-ikko-vi/138-684-6); 
19 февраля – в Балтийскую ТИК вместо Алексеевой вводится и сразу назначается председателем Добосевич 
О.М. (сотрудник аппарата Избирательной комиссии Калининградской области) (http://izbirkom39.ru/reshenija-
ikko-vi/140-696-6, http://izbirkom39.ru/reshenija-ikko-vi/140-697-6); 
25 февраля – Избирательная комиссия Калининградской области вносит Совету депутатов БМР свой список 
кандидатур в состав ИКМО БМР, в т.ч. Добосевича О.М. (http://izbirkom39.ru/reshenija-ikko-vi/141-700-6); 
1 марта – Совет депутатов БМР формирует состав ИКМО БМР, включающий (в силу требований 
Федерального закона) людей, предложенных Избирательной комиссией Калинградской области 
(http://www.baltijsk.net/index.php/summary/4/191-01-2015-10-q-q.html) 
3 марта – Избирательная комиссия Калининградской области предлагает ИКМО БМР избрать Добосевича О.М. 
(уже члена ИКМО БМР) на должность председателя (http://izbirkom39.ru/reshenija-ikko-vi/142-704-6); 
12 марта – в Балтийскую ТИК вводятся дополнительные 5 человек (численность доводится до 14), в т.ч. 
Пигулевская А.И. (сотрудница аппарата Избирательной комиссии Калининградской области) 
(http://izbirkom39.ru/reshenija-ikko-vi/143-708-6); одновременно Добосевич О.М. слагает полномочия 
председателя и члена ТИК (http://izbirkom39.ru/reshenija-ikko-vi/143-709-6), а Пигулевская А.И. сразу назначается 
председателем ТИК (http://izbirkom39.ru/reshenija-ikko-vi/143-710-6); 
19 марта – в Балтийскую ТИК вместо Добосевича вводится новый член, сотрудник городской администрации 
из другого района (http://izbirkom39.ru/reshenija-ikko-vi/145-718-6). 
 
2.3.5. Аналогично, сторонами прилагались усилия по изменению составов существующих УИК 
(введению в них «своих» людей, в т.ч.) и противодействию этому соответственно. 
 
2.3.6. 20 мая была предпринята попытка создания временного участка на большом десантном 
корабле «Королёв», готовящемся выйти в плавание: 

       
Однако, «балтийская» сторона в ответ сумела сорвать кворум заседания ИКМО БМР и тем самым 
предельный срок (в который возможно создать такой участок) был упущен и участок не был создан 
(http://izbirkom39.ru/reshenija-ikko-vi/157-797-6). 
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2.3.7. В этот же день 20 мая Избирательная комиссия Калининградской области приняла решение о 
срочном донаборе людей в резерв составов УИК – в течение суток, сроком до 14:00 21 мая 
(http://izbirkom39.ru/reshenija-ikko-vi/155-795-6). 
 
2.4. Досрочное голосование. 
В досрочном голосовании, проходившем в помещении Балтийской ТИК с 13 по 23 мая, приняло 
участие 448 человек (около 1,8% от числа избирателей БМР). 
По 16 из 21 участков (кроме 5 самых мелких, где менее 300 избирателей) возникла ситуация, 
предусмотренная п. 14 ст. 65 и п. 16 ст. 68 ФЗ «Об основных гарантиях…», т.е. число избирателей, 
проголосовавших досрочно, составило больше 1% (но не менее 10 человек) от всего списка избирателей. 
(Это означало, что утром (до опускания «досрочных бюллетеней» в КОИБ/ящик) на оборотной стороне 
каждого из них сразу же после извлечения из конверта должна проставляться печать УИК; а вечером в 
ходе подсчёта голосов по требованию любого члена УИК или наблюдателя до упаковки бюллетеней УИК 
обязана произвести отдельный подсчёт голосов по «досрочным» бюллетеням (на оборотной стороне 
которых проставлена печать УИК) и по результатам данного подсчёта составить специальный акт). 
В процессе досрочного голосования массово применялся подкуп избирателей (ст. 5.16 КоАП РФ). 
Этот факт мы фиксируем на основе согласующихся между собой сообщений от избирателей-
очевидцев и других граждан (пример стороннего сообщения: 
http://www.kartanarusheniy.org/2015-05-24/m/28933), публикаций и непосредственного 
признания сотрудников избирательного штаба «балтийских» кандидатов, сделанного 
неоднократно в присутствии множества свидетелей – волонтёров «Гражданина Наблюдателя». 
 
 

3. Подготовка и проведение этапа краткосрочного наблюдения в день голосования, 
возникшие сложности. 
 
Краткосрочное независимое наблюдение было осуществлено силами волонтёров «Гражданина 
Наблюдателя», прилетевших из Москвы и Московской области, а также Ярославля. Помимо этого, 
действовали местные наблюдатели, параллельно проводили независимое наблюдение наши 
коллеги из движения «Голос». 
Для осуществления поездки к «Гражданину Наблюдателю» в Москве обратились представители 
балтийского штаба кандидатов, выразив готовность выступить принимающей стороной – а именно 
самой полностью снабдить волонтёров (21, по числу участков) и координатора выезда Илью 
Мищенко авиабилетами туда и обратно, а также обеспечить проживание в г. Балтийске. 
До поездки, в середине мая, «Гражданин Наблюдатель» в лице координатора в Калининградской 
области Михаила Костяева инициировал и подписал соглашения с кандидатами приглашающей 
стороны. 
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В соглашениях ещё раз письменно подчёркивался независимый статус и формат деятельности 
нашего проекта и наблюдения: «Наблюдатели независимы в своих действиях от назначившего их 
кандидата (избирательного объединения), действуют исключительно ради обеспечения 
законности, фиксируют, и, по возможности, пресекают нарушения установленных законом 
процедур голосования и подсчёта голосов вне зависимости от того, кто их допускает». 
 
«Гражданин Наблюдатель», наши организаторы наблюдения и волонтёры никогда не получают 
вознаграждений за свою деятельность в проекте, а сам проект является независимым и 
некоммерческим (http://nabludatel.org/about); принимающая балтийская сторона самостоятельно 
несла обременительные расходы, не возлагая их на проект и участников выезда. Однако, 
незадолго до дня голосования в калининградских интернет-изданиях были опубликованы статьи, в 
которых в клеветнической форме утверждалось обратное, в т.ч. в отношении лично координатора 
данного выезда. Несмотря на абсурдность этих статей, на следующий день после прибытия в 
Балтийск координатора московского выезда Ильи Мищенко принимающая сторона под предлогом 
политического давления на неё отказала ему в гостеприимстве и конструктивном взаимодействии 
на месте, фактически вынудив для сохранения функциональности миссии «Гражданина 
Наблюдателя» покинуть регион (http://grani.ru/blogs/free/entries/241281.html или 
https://gr1.global.ssl.fastly.net/blogs/free/entries/241281.html). 
 
Принимающая сторона прямо поставила под угрозу подготовку к наблюдению на месте, 
которую, как координатор, намеревался обеспечивать лично Илья Мищенко: инструктаж, 
контроль печати материалов и выверка и раздача комплектов материалов до дня голосования 
(которые он готовил); межучастковая координация, прямой сбор и публикация информации, 
фото- и видеоматериалов в день голосования, дополнительный общественный контроль на 
уровне ТИК/ИКМО. Помимо этого, принимающая сторона с аналогичными объяснениями 
отказала в сотрудничестве двум наблюдателям «Гражданина Наблюдателя» из Москвы за день 
до 24 мая, буквально перед вылетом аннулировав им билеты. 
 
Несмотря на это, прибывшим волонтёрам «Гражданина Наблюдателя» удалось обеспечить 
возможный в данных условиях уровень координации на месте; остальная координация и обмен 
информацией (в т.ч. в ходе дня голосования) осуществлялась удалённо. 
 
Таким образом, непосредственное краткосрочное стационарное наблюдение на избирательных 
участках Балтийского района 24 мая 2015 г. было осуществлено силами 19 волонтёров 
«Гражданина Наблюдателя», имеющих многократный опыт наблюдения и работы в избирательных 
комиссиях. О номерах двух оставшихся «незакрытыми» участков мы незамедлительно сообщили 
коллегам из «Голоса», чтобы они сумели направить туда своих представителей. 
 
Наблюдение осуществлялось в помещении для голосования (а также, время от времени, 
поблизости) в течение всего дня голосования: от момента начала работы УИК до момента 
получения копии протокола, т.е. включая само голосование и последующий подсчёт голосов в УИК. 
Также наш представитель 24-25 мая посещал и Балтийскую ТИК. 
Шесть человек получили статус членов УИК с правом совещательного голоса, остальные 13 – 
собственно статус наблюдателей. (В данном отчёте для краткости всех наших общественных 
контролёров мы именуем наблюдателями, в широком смысле слова.) 
В качестве основного инструктажного материала использовался подробный «Дорожный Блокнот», 
традиционно подготавливаемый «Гражданином Наблюдателем» (версия с КОИБ – 
http://bit.ly/DB_baltiysk_KOIB, версия без КОИБ – http://bit.ly/DB_Baltiysk). 
Сообщения от наблюдателей 24 мая поступали в объединённый колл-центр «Гражданина 
Наблюдателя» и «Голоса» (в Москве) и на «Карту нарушений»: 
http://www.kartanarusheniy.org/2015-05-24. 
Результаты голосования передавались в систему «SMS-ЦИК» и сразу же обнародовались: 
http://www.sms-cik.org/elections/539. 
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Следует также честно отметить, что отдельные волонтёры, привлечённые «Гражданином 
Наблюдателем», обладая статусом членов УИК с правом решающего голоса (в Москве) вместо того 
чтобы получить мандат члена УИК с правом совещательного голоса, сознательно получили 
направления наблюдателей и не поменяли документы (мотивируя тем, что никто не узнает), чем – 
хоть и формально – нарушили букву закона. Это будет учитываться в дальнейшем при 
взаимодействии проекта с ними. 
 
 

4. Результаты наблюдения: нарушения и странности в день голосования. 
 
4.1. Соблюдение прав наблюдателей. 
Допуск на участки наших наблюдателей проблем не вызвал. 
Значительных препятствований перемещению, фотовидеосъёмке или доступу к  документам УИК 
отмечено не было. 
Зафиксирован единичный случай затруднений в ознакомлении наблюдателя на УИК № 42 со 
списком избирателей: http://www.kartanarusheniy.org/2015-05-24/m/28942. 
Зафиксирован случай затруднений в связи с «пропускным режимом» в военном госпитале, где 
располагается помещение для голосования УИК № 50: 
https://twitter.com/egorowww/status/603595752628191232. 
В течение дня удалений наблюдателей (отстранений членов УИК с ПСГ) не производилось. 
Наши наблюдатели присутствовали на протяжении всего подсчёта голосов. 
По итогам подсчёта голосов наблюдателям были выданы заверенные копии протоколов УИК об 
итогах голосования. 
 
4.2. Некорректная работа КОИБ. 
Утром, когда согласно норме закона потребовалось опустить в КОИБ бюллетени досрочного 
голосования, извлечённые из конвертов, на каждом из 16 участков, оборудованных КОИБ, сканер 
КОИБ не распознавал и сразу возвращал эти бюллетени. По некоторым данным причиной этому 
стало неверное оформление бюллетеней в ТИК (расположение подписей 2 членов ТИК с ПРГ вне 
зоны печати ТИК); по другой информации – неправильные настройки КОИБ (не воспринималась 
печать ТИК на досрочных бюллетенях) или даже неправильное вычёркивание в бюллетенях снятых 
кандидатов. 
Все «досрочные» бюллетени по этой причине на всех участках были помещены в резервный 
стационарный ящик (Балтийская ТИК на всякий случай даже приняла специальное решение об 
этом). При подсчёте голосов эти бюллетени считались вручную отдельно; так же вручную 
составлялся и итоговый протокол (суммированием данных по «досрочке» из резервного ящика и 
по распечатке результатов голосования, выданной КОИБ). 
 
4.3. Подкуп избирателей и сопутствующие ему внешние проявления. 
В процессе голосования 24 мая массово применялся подкуп избирателей (ст. 5.16 КоАП РФ). Этот 
факт мы фиксируем на основе согласующихся между собой сведений от избирателей, 
непосредственных сообщений от волонтёров «Гражданина Наблюдателя» с участков, иных 
наблюдателей и очевидцев, а также непосредственного признания сотрудников избирательного 
штаба «балтийских» кандидатов, сделанного неоднократно в присутствии свидетелей – 
волонтёров «Гражданина Наблюдателя». 
 

С самого открытия помещений для голосования пошёл активный поток избирателей, не 
иссякавший до середины дня. 
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Пример (фото с УИК № 48 в 9 утра): 

 
(фото А. Антоновой)  

 

Отмечено два вида внешних проявлений подкупа – «печати» и «маркеры». 
1) Рядом со всеми 21 участками дежурили сотрудники «экзит-пола», одетые в полосатые 
тельняшки; они проставляли специальную печать на оборотной стороне уже имеющегося у 
каждого такого избирателя бланка «народный наблюдатель». После этого избиратели уходили за 
деньгами в другое место. 
Курьёзно, что в самом помещении для голосования участка № 48 к нашей наблюдательнице, по 
случайности также имевшей в этот день полосатую одежду, неоднократно тихо обращались 
избиратели с вопросом «А это вы нам печати должны проставлять?». 

 
(фото http://www.kartanarusheniy.org/2015-05-24/m/28944) 

http://www.kartanarusheniy.org/2015-05-24/m/28944


 

2)  На всех 21 участках практиковалось голосование посредством разноцветных маркеров (как 
минимум – красных, зелёных и синих), избиратели с маркерами кучковались вокруг своих 
кураторов. 

 
(фото http://www.kartanarusheniy.org/2015-05-24/m/28944) 

 

По одной информации, и «печати», и «маркеры» работали на «балтийскую» сторону (эту версию 
кулуарно подтверждали сотрудники штаба «балтийских» кандидатов, а в самом помещении их 
штаба был замечен некоторый запас полосатых тельняшек), хотя по утверждениям ряда жителей и 
наблюдательниц от «Единой России» экзит-пол в тельняшках и с печатями был со стороны «Единой 
России». 
Что касается маркеров, то по «официальной» версии балтийцев – они применялись из опасений 
использования исчезающих чернил в кабинках. 
Некоторыми нашими наблюдателями, относившим маркеры скорее к внешним проявлениям 
подкупа, была высказана гипотеза, что цвет маркера мог обозначать конкретного скупщика голосов 
(т.е. чтобы потом знать, сколько и кому из скупщиков заплатить за «проделанную работу»). 
Сам процесс непосредственного вручения вознаграждений избирателям за «правильное» 
голосование был отведён от участка, подальше от фотоаппаратов наблюдателей (в частности, 
оплата осуществлялась в переезжающих автомобилях). 
Примеры сообщений: 
УИК № 34 – http://www.kartanarusheniy.org/2015-05-24/m/28943; 
УИК №№ 34, 38, 48 – http://www.kartanarusheniy.org/2015-05-24/m/28945; 
УИК №№ 33, 34, 36, 37, 41, 42, 46, 48, 49, 50 – http://www.kartanarusheniy.org/2015-05-24/m/28944 
(в частности, по УИК № 37 известен автомобиль, задействованный в схеме (BMW, гос.номер 
О520АВ), а также «агитатор» Люба (тел. +7(952)051-35-74), у которой человек получал 1000 руб. с 
обещанием еще 2000 руб., если проголосует за «балтийского» кандидата Галькевича В.Г.). 
УИК № 43: избиратели, купленные «балтийской» стороной, ставят галочки синими и красными 
маркерами, а их местный наблюдатель эти галочки считает (кто с маркерами идёт). 
Общие впечатления (УИК № 43 и в целом) – http://grani.ru/blogs/free/entries/241281.html 
(https://gr1.global.ssl.fastly.net/blogs/free/entries/241281.html) 
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4.4. «Сопровождение» избирателей и признаки подконтрольного голосования. 
В неразрывном сочетании с подкупом происходило курирование ряда избирателей и проявлялись 
признаки, типичные для подконтрольного голосования. 
На нескольких участках было замечено «сопровождение» избирателей: зачастую одни и те же 
люди приводили откуда-то голосовать лиц, похожих на «бомжей», и пожилых женщин, курируя их 
голосование. 
Признаки контроля голосования на ряде участков выражались и в том, что многие избиратели в 
кабинках целенаправленно фотографировали свой заполненный бюллетень. Это отмечалось 
наблюдателями. 
Пример: 
УИК №№ 37, 44 – http://www.kartanarusheniy.org/2015-05-24/m/28947. 
 
4.5. Полтысячи кочующих морпехов и признаки принуждения к голосованию. 
Нашим наблюдателем было обнаружено (http://www.kartanarusheniy.org/2015-05-24/m/28948), что 
в списке избирателей на участке №50 перед днём голосования было добавлено 546 
(первоначально сообщалось о 400) прописанных офицеров – морских пехотинцев из в/ч № 06017. 
При этом адрес места жительства в личных документах у всех них значился – ул. Мечникова, д. 2 (в 
пос. Мечниково, являющемся ныне частью г. Балтийска). 
Примечательно, что здание, имеющее такой адрес – это небольшой одноэтажный деревянный 
дом, а вот реальное здание базы (почему-то приписанное к такому же адресу) было полностью 
снесено около двух лет назад: 

 
 (фото В. Егорова) 

 

 
 (фото В. Егорова)  
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Офицеры приезжали голосовать с нового расположения военного городка. 
Во второй половине дня в день голосования на участок пришёл командир в/ч № 06017, пытаясь 
выяснить, сколько военнослужащих проголосовало, но информацию в УИК ему не предоставили. В 
самой воинской части было проведено построение и военная прокуратура, ФСБ и командование 
выясняли, кто именно не проголосовал. 
История с военными в списке избирателей и их голосованием запутана и ещё не закрыта, в идеале 
требует более глубокого изучения. 
 
 

5. Итоги голосования и выборов в цифрах официальных данных. 
 
Официальные данные доступны на публичном интернет-портале системы ГАС «Выборы»: 
http://www.kaliningrad.vybory.izbirkom.ru/region/kaliningrad?action=show&vrn=4394002117773&regio
n=39&prver=0&pronetvd=null. 
 

По официальным данным окончательная «явка» (в среднем, целиком по Балтийскому району) 
составила около 48%. 

 
 

По официальным данным при голосовании (включая досрочное и «выездное») бюллетени были 
выданы, в итоге, 12886 из 26976  избирателей. 
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На всех участках и во всех 15 округах заняли первое место и стали депутатами представители 
«балтийской» стороны. Все кандидаты «Единой России» заняли второе место, т.е. проиграли. 

 
 
Полные цифровые данные для последующего вдумчивого анализа всеми желающими 
мы собрали в удобном табличном виде: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xi1L0kq71Aa3PXIbY3zqM_3vGLt_UgQTMZcl9a4Hjwc/edit?u
sp=sharing 
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6. Наши выводы. 
 
С самого начала противоборствующие стороны пытались по-разному интерпретировать и 
воспользоваться присутствием московских наблюдателей: «калининградская» сторона – 
представив это как наплыв провокаторов, «пятой колонны» и проплаченных бандитами людей, 
«балтийская» же сторона (помимо альтернативного московского контроля) – для придания вида 
солидности и честности своим результатам, их «легитимизации». 
 
Основные заключения по итогам нашего наблюдения: 

 
1) прямых (грубых) фальсификаций результатов в УИК или вышестоящих комиссиях в день 
голосования (вбросов, заведомо ложного подсчёта, переписываний протоколов) нами не 
зафиксировано; 

 
2) грубых или систематических нарушений прав наших наблюдателей на участках в день 
голосования, в целом, не зафиксировано; конфликты с УИК места не имели;  

 
3) мы констатируем массовые технические оплошности в работе КОИБ – отказ считывать 
бюллетени досрочного голосования (что затем обусловило их отдельный ручной подсчёт); 

 
4) мы обнаружили странности в данных списка избирателей на УИК №50 («дом» с морпехами);  

 
5) мы отмечаем отдельные признаки контролируемого голосования и привода («сопровождения») 
избирателей;  

 
6) мы констатируем признаки массового и повсеместного подкупа избирателей в день 
голосования;  

 
7) мы отмечаем спокойное, нейтральное поведение полиции: как по отношении к наблюдателям, 
так и по отношению к происходящему;  

 
8) мы отмечаем, что «явка» избирателей, составившая около 48% (более точно – 40-55% на крупных 
и 44-65% на мелких участках) является необычно повышенной для подобного рода муниципальных 
выборов и относим её к следствию подкупа, а также «раскрученной» избирательной кампании;  

 
9) мы отмечаем значимость доли «дополнительного списка» в общем числе выданных 
избирателям бюллетеней на ряде участков (на двух УИК – свыше 20%), что говорит о специальной 
предварительной «работе» со списками или же, наоборот, некачественной подготовке списков, но 
полагаем, что причины (и цели) этого требуют отдельного разбора;  

 
10) мы отмечаем значимый процент недействительных бюллетеней на ряде участков в г. Балтийске 
(на двух УИК – свыше 10% от числа бюллетеней в КОИБ), что может говорить либо о «протестно-
отказной» форме волеизъявления заметной доли избирателей (за неимением в бюллетене графы 
«Против всех»), либо о том, что много избирателей предварительно сгибали свои бюллетени и 
линия сгиба попадала на один из квадратов для голосования и считывалась сканером КОИБ как 
отметка в квадрате. 
 
Представляется, что штаб «балтийских» кандидатов постарался максимально избежать прямых и 
заметных нарушений в самих УИК (ручной «корректировки» итогов голосования (фальсификации 
результатов), либо очевидных нарушений прав наблюдателей или каких-либо насильственных 
проявлений), в то же время в конкурентной борьбе с ЕР («калининградцами») манипулируя 
«улицей» (массовый подкуп). В частности, в этом прямо признавались сотрудники «балтийского» 
штаба. 



Достоверно сказать, какова в каждом округе в общей сложности доля именно подкупленных 
избирателей и каков расклад и влияние этих голосов на распределение голосов за кандидатов, не 
представляется возможным. 
 
По впечатлениям наблюдателей: казалось, что весь Балтийский район 24 мая с энтузиазмом 
занимался продажей собственных голосов той или другой стороне (и из-за наплыва 
предложений цена упала с 3 до 1 тысячи рублей). Неудивительно, что в правоохранительные 
органы от довольных внезапным заработком граждан не поступало заявлений о подкупе. 
 
Парадоксально, однако, – и это тоже необходимо констатировать – что в такой обстановке 
реализовывался (вот так своеобразно) если не декларируемый законом принцип равенства 
кандидатов, то по-крайней мере реальная и паритетная конкуренция между ними. Штабы 
«балтийцев» и «калининградцев» выбранными ими способами боролись за голоса жителей БМР. 
Деньги, админресурс – и конкурируй на здоровье. 
 
С юридической точки зрения, указанные нами нарушения трудно фиксируемы и (без специальных 
оперативных мероприятий правоохранительных органов) практически не доказуемы. Если за 
бесспорные «технические оплошности» с КОИБами ещё пожурят ТИК и/или сисадмина КСА ГАС 
«Выборы», то вот фотографии непосредственной передачи вознаграждений при подкупе нигде не 
фигурировали. Более того, ни КоАП РФ, ни УК РФ поразительным образом не предусматривают 
ответственности за продажу своего голоса гражданином. 
 

 
 
    Проект «Гражданин Наблюдатель» : 

Тел. «горячей линии»:  +7 (800) 555-6-146 
Сайт:  http://nabludatel.org 
Facebook:  https://www.facebook.com/nabludatel.org 
Твиттер:  https://twitter.com/nabludatel_org 
ВКонтакте:  http://vk.com/nabludatel_org 
Яндекс-кошелёк:   410013047305793 

http://nabludatel.org/
https://www.facebook.com/nabludatel.org
https://twitter.com/nabludatel_org
http://vk.com/nabludatel_org

