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Об актуальности выборов можно судить по тому, с какой частотой на неделе выступали советник
президента Ермухамет Ертысбаев и глава Центризбиркома Куандык Турганкулов, призывая
граждан не слушать тех, кто предлагает бойкотировать выборы.
Груз ждали…
Власть напряглась и боится, что на участки придут лишь госслужащие, учителя и врачи, а это резко
пошатнет легитимность всего действа. Об этом говорит и тот факт, что оппозиционные агитки
сегодня нельзя носить с собой даже в закрытой коробке.
Утром в день светлого праздника Наурыз отечественные стражи порядка, как оказалось, усиленно
несли службу как в столице Казахстана, так и в двух областных центрах страны – Кокшетау и
Кызылорде. Именно в этих трех городах полицейские проявили небывалое рвение и изъяли у
активистов НП «Алга!» плакаты и стикеры, призывающие казахстанцев бойкотировать
предстоящие 3 апреля досрочные президентские выборы.
Как сообщил «Взгляду» член республиканского общественного комитета «Защитим Конституцию!»
и заместитель руководителя астанинского филиала НП «Алга!» Данил Носенко, действия
полицейских можно охарактеризовать не иначе как грабеж. Ведь, когда активист пришел получить
груз, его тут же задержали сотрудники линейного отдела полиции.
- Нам прислали посылку поездом из Алматы, - рассказывает Данил Носенко, - и мы отправились за
ней на железнодорожный вокзал. Но, забрав коробку, смогли пройти лишь около 20 метров, когда
к нам подоспел полицейский и попросил показать документы. Не успел я достать удостоверение,
как страж порядка буквально вырвал его из моих рук, сказав: «Пройдемте». Сопротивляться было
бессмысленно, и мы пошли следом за ним.
Грабеж!
По словам Данила Носенко, его доставили в отделение полиции при ЖД-вокзале. После чего
вызвали понятых и вскрыли посылку, составив протокол досмотра. Активист НП «Алга!» отметил,
что кроме понятых участок был полон людьми в форме и в штатском.
- Обычно на таких станциях не больше трех-четырех человек дежурит. А в этот раз среди людей в
форме были даже подполковники, а одетые в штатское чувствовали себя довольно вольготно. Они
постоянно созванивались с кем-то, сообщая обстановку. Всего можно было насчитать около 20-25
человек, - пояснил активист.
Через два с половиной часа после того, как досмотр был проведен, посылку у Данила Носенко
забрали вместе со всем агитматериалом. А самого гражданина попросили покинуть помещение.
Задержанный попытался добиться соблюдения полицейскими его прав, но не тут-то было.
- Я начал объяснять, что они мне должны выдать копии протоколов досмотра, задержания и,
естественно, изъятия. Ведь иначе получается, что меня средь бела дня обокрала полиция. Но мне
отказали. А в протоколе вместо меня написали, что я сам отказался получить копию протокола, возмущенно добавил активист партии.
Как пояснил Данил Носенко, по данному факту комитет намерен подать жалобы в прокуратуры
всех регионов, где произошла аналогичная ситуация. Кроме того, они намерены проинформировать
о случившемся наблюдателей за досрочными выборами.
Просто сфотографируем списки проголосовавших!
Единственное, чем должны заняться наблюдатели на этих выборах, это фотографированием
списков избирателей, считает юрист Сергей Уткин.
- Легитимность Назарбаева подтверждается выборами, а легитимность выборов - наблюдателями.
Но чем подтверждается легитимность вердиктов независимых наблюдателей? – задается вопросом
юрист. - На мой взгляд, у организации, выставляющей наблюдателей, должен быть такой весомый
авторитет, что люди примут ее заключение на веру. Либо наблюдатели должны представить
обществу доказательства.
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По мнению Сергея Уткина, очевидно, что с авторитетными наблюдателями будет «напряженка»,
хотя их приедут сотни - от СНГ, партии «Нур Отан» и прочих прикормленных и родственных
структур.
- Вся интрига выборов - исключительно в явке избирателей. Поэтому агитации за явку на выборы
сегодня даже больше, чем за кандидата Назарбаева. Оппозиция намерена контролировать только
явку избирателей: как вариант - можно было бы установить видеокамеры и снимать, сколько
человек реально зайдет на избирательные участки, - поясняет правозащитник. - Но это, на мой
взгляд, малоэффективно. У власти отработан механизм прогона через избирательные участки
«артистов», играющих роль избирателей. Уверен, что спецслужбы установят, на каких участках
оппозиция ведет подсчет прибывающих для голосования с использованием видеокамер, и на эти
участки организованно приедут сотни «избирателей».
По мнению Уткина, простой способ установить реальную явку - проверить списки избирателей
перед или сразу после окончания голосования, где будет стоять роспись каждого, получившего
бюллетень для голосования.
- Естественно, что сама власть такой честной проверки боится как огня и ни за что не обнародует
списки избирателей, - поясняет он. - Но такая возможность есть у независимых наблюдателей.
Закон им разрешает фотографировать списки по окончании голосования, чтобы убедиться, сколько
из избирателей приходили голосовать и кто расписался в получении бюллетеней.
http://www.facebook.com/notes/газета-взгляд
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