
Хотим 
правды!

Ждем перемен!

Только с 2002 года избира-
тельные законы изменялись около 
150 раз. И хотя ЦИК РФ постоянно 
рекламирует нашу избирательную 
систему как «одну из лучших в Ев-
ропе», существуют и другие мнения. 

Все новые выборные установки сужают 
участие различных слоев общества в по-
литической жизни страны. Наблюдатели 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проводя 
мониторинг выборов в России, из года в год 
заявляют одни и те же претензии: несоответ-
ствие обязательствам, принятым странами-
членами ОБСЕ и Совета Европы в отношении 
демократических выборов. В год в России 
возникает порядка 3–3,5 тысяч судебных дел 
из избирательных правоотношений. 

Правка законов
В последние 10 лет выборное законода-

тельство корректирует партия-победительни-
ца. Правила работают на «Единую Россию», 
то есть на огромное сообщество бюрократии 
и бизнес-групп. 

Напомним некоторые «демократические» 
модификации, принятые с подачи двух по-
следних российских президентов: 

– отменены прямые выборы высших 
должностных лиц субъектов РФ, частично 
выборы глав местного самоуправления; 

– введена полностью пропорциональная 
избирательная система на выборах Госдумы;

– партиям запрещено объединяться в 
выборные блоки; 

– отменены голосование «против всех» 
и порог явки;

– существенно ужесточены условия ре-
гистрации по подписям (сокращен процент 
брака в подписных листах с 25 до10 и 5%); 

– повышены требования к численности 
партий (с 10 до 50 тыс);

– введены нормы об ограничении изби-
рательных прав по основаниям, связанным 
с экстремистской деятельностью (у нас 
практически тождественной инакомыслию);

– поднят барьер прохождения партий в 
законодательные органы с 5 до 7% голосов; 

– усилена доля участия администраций в 
избирательных комиссиях с 1/3 до 1/2 (госу-
дарственные, муниципальные служащие); 

– из процесса наблюдения за федераль-
ными выборами исключены общественные 
наблюдатели, субъектам РФ предоставлено 
право такого же исключения на региональных 
и муниципальных выборах; 

– установлен запрет на право общественного 
неполитического объединения выдвигать своих 
кандидатов в депутаты федерального уровня; 

– отменена обязанность уходить в отпуск 
кандидатам, замещающим госдолжности, в 
том числе категории «А». Допускается также 
совмещение госслужбы с руководящей ра-
ботой в партиях;

– расширен перечень оснований для исклю-
чения лиц (партий) из числа кандидатов; 

– введен запрет на публикации в «Россий-
ской газете» программ созданных, но еще 
незарегистрированных партий; 

– срок полномочий Президента РФ и Гос-
думы увеличен до 6 и 5 лет соответственно. 
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Общественно-политический пресс-клуб

БЕССТЫДНЫЕ ВЫБОРЫ

НАШЕ ВЫБОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО начало фор-
мироваться в 1993 г. – в период создания Конституции 
РФ, наделившей большими полномочиями президента в 
ущерб парламенту. Причем из различных избирательных 
систем мира «импортировались» сразу все ограничитель-
ные нормы, соответствующие этой задаче. С тех пор мы 
наблюдаем непрерывный процесс подстраивания законов 
под складывающуюся модель власти, особенно накануне 
очередных выборов. 

Российская избирательная система на фоне международного опыта

«В обозримом 
будущем нам не 

должно быть стыд-
но за нашу полити-

ческую систему».
Президент РФ 

Дмитрий 
Медведев.

Окончание на стр. 2.



Данные исследо-
ваний говорят о том, что в 
этом году в России в качест-
ве взяток будет выплачено 
более 300 миллиардов дол-
ларов или почти в 10 раз 
больше, чем в 2001 году. 

В исследовании аналитического 
центра «Индем» отмечается, что 
средний размер взятки, даваемой 
продажному чиновнику, в 13 раз выше, 
чем он был четыре года назад. Хотя ко-
личество взяток с 2001 года снизилось, 
средняя сумма, выплачиваемая в 
качестве взятки сегодня, составляет 77 
000 фунтов стерлингов. Четыре года 
назад она равнялась 5 800 фунтов. 

Данное изменение объясняется 
тем фактом, что увеличивающая свое 
влияние бюрократия в качестве цели 
выбирает состоятельных граждан. 

Обычно взятки платят, чтобы из-
бежать призыва в армию, обеспечить 
поступление в школу или университет, 

подкупить судью или получить более 
качественное медицинское лечение. 

Данное исследование дает до-
полнительные и веские аргументы 
критикам администрации Владимира 
Путина, которые утверждают, что 
Кремль повысил роль всесильной 
бюрократии, использовавшей период 
экономического роста для набивания 
собственных карманов, а не для по-
вышения благосостояния населения. 
В одном из исследований дается 
оценка, что 10 процентов российских 
миллионеров являются чиновниками.

Президент Путин признал мас-
штабность существующей проблемы в 
своем недавнем выступлении, назвав 
чиновников «закрытой, а иногда просто 
надменной кастой, которая рассма-
тривает государственную службу в 
качестве своего рода бизнеса’. Тем 
не менее, по официальным данным, 
с 1990 года их количество удвоилось 
и составляет сегодня 1,25 миллиона 
человек. В ходе проведения исследо-
вания было опрошено 3 000 человек 
разных профессий и 1 000 бизнесме-
нов из разных мест России. 

По данным этого опроса, даже на 
фоне общего роста цен (скажем, цена 

новой квартиры в среднем поднялась 
на 70 процентов) средний размер 
взятки вырос на 700 процентов. 

В ходе опроса удалось также выя-
снить, что лишь 53 процента опрошен-
ных готовы давать взятки. В 2001 году 
эта цифра составляла 74 процента. 
Вместе с тем, делается вывод о том, 
что с коррупцией хотя бы раз столкну-
лось 54,9 процента опрошенных, что 
на 4,5 процента выше, чем в 2001 году. 

Рост размера взяток заметили и 
московские водители. Два года назад 
милиция назначала стандартную таксу 
в 200 долларов, если ловила водителя 
за рулем в пьяном виде. Сделано это 
было после принятия нового закона, по 
которому наличие в крови у водителя 
хоть какой-то дозы алкоголя является 
противозаконным. Сегодня эта сумма 
поднялась где-то до 500 долларов. 

Один из авторов исследования 
Владимир Римский сказал: «Корруп-
ция является посредником во всех 
решениях нашей жизни». Он добавил 
при этом, что чиновники «обрели гла-
венствующую роль» в функционирова-
нии государства наряду с монополией 
на реализацию государственных рас-
поряжений – хотя распоряжения эти 

редко выполняются. Он заявил, что 
увеличение суммы взятки наряду с 
уменьшением количества даваемых 
взяток произошло благодаря тому, 
что чиновники прекратили вымо-
гать деньги с малоимущих россиян, 
переключив свое внимание на тех, 
кто может себе позволить платить 
больше. «Около 30-35 процентов 
россиян вообще не могут позволить 
себе платить взятки», – отметил 
Римский. 

О росте коррупции говорит и Ли-
лия Шевцова, ведущий сотрудник 
Фонда Карнеги: «Дело не в том, что 
люди становятся более алчными, а 
в том, что система становится ме-
нее прозрачной. Людям приходится 
предпринимать больше усилий для 
достижения нужных решений». 

Она добавляет: «Главная пробле-
ма состоит в том, что коррупция стала 
системным элементом государства – 
это стало нормой. И парадокс состоит 
в том, что без коррупции система 
может прекратить действовать».

Промежуточные итоги
При радужной внешней кар-

тинке партия власти ухудшила 

структуру своей электоральной 
поддержки, сместилась глубже в 
провинцию и увеличила зависи-
мость от фальсификата. 

Дальнейших перспектив роста 
не просматривается.

Вопреки «стратегии низкой 
явки» рост активности проявля-
ется в городах, причем прибавка 
расходится в основном между 
партиями парламентской оппо-
зиции. 

В сумме прибавили все три 
условно-оппозиционные партии: 
КПРФ, ЛДПР и СР.

Политические итоги весенней 
кампании определяются не столь-
ко активностью региональных 
партийных отделений, сколько 
нарастающим на всех уровнях, 
включая федеральный, стремле-
нием найти альтернативу «партии 
власти».

Декабрьские выборы в Госду-
му будут проходить на еще более 
тяжелом эмоциональном фоне, 
приведут к снижению поддержки 
ЕР и к дальнейшей дискреди-
тации политической системы 
«развитого вертикализма».
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В развитых демократических си-
стемах ни одна партия не выступает 
представителем всей нации или ее 
большинства и не набирает более 
половины голосов на выборах. В 
парламент многие проходят, образуя 
избирательные блоки, формируя коа-
лиции. В Госдуме же заседают партия 
власти и еще три партии, реально 
не влияющие на принятие решений. 
Выходит, интересы половины изби-
рателей оказываются слабо пред-
ставленными (не говоря уж о тех, кто 
голосовал за партии, не прошедшие 
в Думу благодаря заградительному 
барьеру в 7%). 

Такая «конструкция» продолжает 
закрепляться парламентскими мо-
дернизаторами при администрации 
президента. Благодаря им в 2009 году 
Госдума «сдала» главный инструмент 
контроля парламента над правитель-
ством – бюджет (приняв поправки 
в Бюджетный кодекс, по которым 
правительство может секвестриро-
вать его без полноценного участия 
парламента). Очередные президент-
ские микрореформы политсистемы 
по «повышению влияния партий на 
власть», «расширению возможностей 
малых партий» и т.п. – не более чем 
перестраховочные механизмы ради 
удержания контроля бюрократии над 
обществом.

Контроль  
за образованием партий

Созданные без санкции Кремля 
партии через сито Минюста не про-
ходят. Правда, госрегистрация пар-

тий используется еще в ряде стран 
мира. Но только у нас эта система 
остается перенасыщенной жестки-
ми требованиями к численности, 
наличию региональных отделений, 
к проверкам, контролю внутреннего 
партучета, ротации кадров и т.д. 
Хотя президент снизил минималь-
ную численность для регистрации 
новых партий до 45 тыс человек, 
ни одна из шести учрежденных в 
2010 году партий до регистрации 
не дошла. 

В большинстве стран Европы 
политическая состоятельность 
партий определяется не государ-
ством, а избирателями на выборах. 
Многие и сейчас не считают нужным 
регулировать порядок образования 
партий. Например, в Великобри-
тании они создаются свободно, с 
минимальной численностью в два 
человека, регистрируются в реестре 
партий и всё. Получается, что в 
многопартийной России 7 партий 
(четыре в парламенте), а в якобы 
«двухпартийной» Британии – около 
40 (пять в парламенте). 

В Германии законодательство 
тоже не требует формальной реги-
страции партий в госоргане и мини-
мального членства при их создании. 
Организация приобретает статус 
партии после предоставления в 
компетентные органы определен-
ных документов (программы, уста-
ва, сведений о правлении). 

В США предусмотрена обяза-
тельная регистрация партий гос-
секретарями штатов. При этом 20 
штатов устанавливают абсолютное 
число сбора подписей для получе-

ния партийного статуса. Но это в 
десятки раз меньше, чем в России: в 
Иллинойсе — 25 тыс, в Алабаме – 5 
тыс, в Висконсине – не менее 3 тыс. 

Ограничения  
в праве избираться

 Среди демократических стран 
нет таких, где создается столько 
дополнительных условий для уча-
стия в выборах кандидатов, списков 
партий и оснований для отказа им 
в регистрации, как в России. У нас 
они ограничены в самом праве быть 
избранными процедурой сбора 
подписей избирателей. 

Президент вроде бы считает ко-
личество ограничений чрезмерным, 
но до парламентских выборов ог-
раничился лишь редизайном. Пока 
он освободил от этой процедуры 
на региональном уровне выборов 
непарламентские партии, имеющие 
фракции в Законодательных собра-
ниях соответствующих субъектов. 
Для их участия в выборах Госдумы 
снизил количество подписей: в 
2011 году до 150 тыс, следующих 
созывов – до 120 тыс. 

 Для сравнения, в Швеции при 
регистрации для выборов в риксдаг 
партиям необходимо набрать не 
менее полутора тысяч подписей 
избирателей. В Германии партия, 
не представленная в парламенте, 
должна собрать 200 подписей в 
каждом округе, где выдвигается ее 
кандидат, и не менее 1000 подписей 
в каждой земле, где представляют-
ся списки. Чаще в Европе участие 
зарегистрированных партий в вы-
борах носит заявительный харак-

тер. А в Швейцарии и Бельгии на 
парламентских выборах гражданам 
разрешается выступать с «незави-
симым списком», состоящим даже 
из одного кандидата. Избиратель 
выберет сам.

Более того, в европейских стра-
нах практически нет положения 
о предварительной регистрации 
списков, которое позволяет нашему 
избиркому снимать партии с выбо-
ров даже с такой формулировкой: 
«по вновь открывшимся обстоя-
тельствам». 

Заградительный порог
Что касается порога прохожде-

ния партии в законодательный ор-
ган, то в Европе он в основном ниже, 
чем в России, – обычно от 2 до 5%. 
В Израиле – 1%, а в ряде стран, на-
пример в Швеции, его вообще нет. 
На этом фоне «дарованные» нашей 
оппозиции возможности получения 
1-2 «утешительных» мандатов 
(для преодолевших на первом и 
втором уровнях выборов барьер в 
5%, но не достигших 7%), а также 
формирования фракций партиям, 
представленным в региональных 
ЗС, – ликвидацию партийного не-
равенства не решают. Если партия 
набрала, к примеру, 6,9% голосов, 
то получит два мандата, если 7,1% 
– более 30. Такие половинчатые 
шаги, вместо того чтобы вернуться 
к пятипроцентному барьеру или 
отказаться от него в принципе, 
лишь усложняют законодательство. 
Кстати, в Чили день отмены деся-
типроцентного порога в 2007 году 
был назван «Днем демократии» и 

считается днем окончательного рас-
ставания с наследием диктатуры.

На деле президент «подгоняет» 
переход к голосованию только по 
партспискам на региональном и 
муниципальном уровнях, выгодный 
в наших условиях крупным партиям, 
особенно с богатым административ-
ным ресурсом. 

Намеченная трансформация 
приведет к полной монополизации 
политического пространства «ЕР» 
(уже контролирующей чуть ли не 
все региональные и муниципальные 
Заксобрания и советы), в отличие 
от Европы, где пропорциональная 
система стимулирует объединение 
малых партий для прохождения во 
власть. 

В той же полупрезидентской Фран-
ции близкие по идеологии партии бло-
кируются и идут на выборы с общими 
кандидатами и программой («левым» 
и «правым» блоком). В России такой 
путь невозможен – блоки запрещены. 

Но как повторяет председатель 
ЦИК РФ: «Нет такой страны, по 
пути которой мы идем». И «застой» 
каждый понимает по-своему. 

Видимо, для России это «не-
достаток» очередной порции ре-
гламентирования избирательного 
законодательства. Количество 
партий сокращается, поле деятель-
ности представительных органов 
уменьшается, а гражданская актив-
ность превращается в радикальную 
уличную, не требующую политической 
аргументации. 

Ирина Киселева,  
«Новая газета».
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Российская избирательная 
система на фоне 
международного опыта

Размеры взяток растут, российские бюрократы-
миллионеры гребут деньги лопатой («The Guardian», Великобритания)

Коррупция 

Главное впечат-
ление от прошедших 13 
марта региональных вы-
боров – исчерпание ре-
сурса. Это чувствуется и 
сверху, и снизу, и слева, 
и справа. На языке слов, 
на языке цифр, на языке 
ужимок и прыжков.

Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов размышляет: да, не-
обходима значительная тран-
сформация общества, но «…мы 
только слышим критику по поводу 
определенных ограничений поли-
тического свойства, а что за этим 
стоит помимо критики? Какая 
инструментальная возможность 
на то, чтобы эти институты по-
менять?»

Вот, оказывается, в чем дело. 
Нет инструментальной возмож-
ности. И правда: взять и честно 
посчитать голоса на выборах 
инструментально никак невоз-
можно. Вы представляете, что 
произойдет?
Казус Дагестана

13 марта республика обес-
печила четверть голосов в об-
щей копилке «Единой России». 
Примерно столько же, сколько 
дали в сумме Нижегородская и 
Оренбургская области. Хотя из-
бирателей в них в 3 раза больше.

Кажется, уже не надо рас-
сказывать, что такое выборы на 
Северном Кавказе. Если бы в 
Дагестане считали голоса хотя бы 
как в обычных русских областях 
(про совсем чистый вариант мы 
не заикаемся), явка получилась 
бы вдвое ниже: не 85%, а около 
45%. Результат ЕР упал бы на 15-
20 процентов: вместо 66% – 45-
48%. В среднем по стране урожай 
в натуральном виде снизился бы 
на одну десятую: вместо 3 милли-
онов 325 тысяч голосов – всего 3 
миллиона.

Кроме Дагестана есть и другие 
зоны «управляемого голосо -
вания». Если в них считать по 
«среднерусским» стандартам, 
партия власти заметно похудеет. 
Но это полбеды. Где гарантия, 
что при реальном голосовании и 
конкуренции к власти на Кавказе 
не придут менее зависимые от 
Москвы политики? Нет такой 
гарантии.

Поэтому и Путин, и Шувалов, и 
Чуров в известном смысле правы 
насчет дефицита инструменталь-
ных возможностей. По крайней 
мере в их системе ценностей. В 
государстве, которое собрано и 
держится на «чекистском крюке», 
честные выборы недопустимы. 
Они чреваты развалом конструк-
ции. Отдельные территории могут 
сорваться с крюка. Вот и решайте: 

вам демократию или державу? Не 
такой уж простой выбор.

Чтобы мы по скудоумию не 
ошиблись, власть всегда готова 
отечески подкорректировать 
волеизъявление. В пользу крю-
ка. Чисто из государственных 
интересов, которые по стечению 
обстоятельств совпадают с кор-
поративными интересами «осо-
бого ордена крюконосцев», уч-
режденного еще И.В. Сталиным. 
Очень характерно, что коррекция 
решительнее всего проводится 

как раз в зонах сомнительной 
лояльности.

Понятно почему: начальство 
там сильно не народной любо-
вью, а силовой, финансовой и 
административной поддержкой 
Москвы. Посему сколько Москве 
надо, столько оно и нарисует. И 
население промолчит. Ну, может, 
постреляет мало-мало, а так пол-
ный конституционный порядок. 
Утром деньги, вечером голоса. Или 
наоборот – голоса утром, а деньги 
уже потом.

Поскольку коррекция требует 
времени, Дагестан представил 
результаты на сутки позже других. 
Как объяснили электоральные 
администраторы – из-за задержки 
данных в труднодоступных горных 
аулах. На самом деле последними 
пришли цифры из Махачкалы и 
Каспийска, но не будем придирать-
ся. Лучше посмотрим, что они там 
нахимичили.

Главная («Ленинская, № 1») 
территориальная избирательная 
комиссия столицы Дагестана, 
утерев трудовой пот со лба, выва-
ливает цифры на стол. Всего из-
бирателей 35 463, участвовало 28 
837. Явка более 81%. Результаты: 
КПРФ – 0.00; ЛДПР – 0.00; «Патри-

оты России» – 0.00; «Правое дело» 
– 0.00; «Единая Россия» – 18 994 
(66%); «Справедливая Россия» – 
9811 (34%).

Спрашивается, что ж так долго 
мудрили аксакалы в труднодоступ-
ном Ленинском ауле Махачкалы? 
Сказали бы сразу: старшей сестре 
две трети, младшей – треть. И 
все. Злой мачехе из КПРФ – ноль. 
Довольные дети, выслушав сказку, 
расходятся баиньки по палатам. И 
только тетя Нюра на пищеблоке, 
громыхая кастрюлями, никак не 

может взять в толк, почему из почти 
29 тысяч не нашлось ни одного, кто 
проголосовал бы за защитников 
трудового народа. Даже из собст-
венного партсписка коммунистов.

Ах, милая тетя Нюра! Ну что 
тебе сказать. Помнишь, когда ты 
была молодой, партия защитников 
трудового народа получала 99,9%, 
а ты точно так же мыла кастрюли 
и что-то не могла понять? Родина 
надежно висела на крюке и щедро 
поила тебя березовым соком. Это 
называлось стабильностью. А 
после почему-то стало называть-
ся застоем. Ладно, что старое 
бередить.

В Хасавюрте две территори-
альные комиссии: № 1 и № 2. В 
обеих по тридцать с небольшим 
тысяч избирателей. В обеих у 
ЛДПР нули. У «Единой России» 
в первом номере 65,5%, во вто-
ром – 64,5%. По две трети. Зато 
экзотично ведут себя результаты 
КПРФ и «Справедливой России». 
Симметрично перекрещиваются. 
В «Хасавюрте № 1» СР завоевала 
14 голосов (0,1%), а КПРФ целых 
9296 (33,3%). В «Хасавюрте № 2», 
наоборот, у коммунистов 1%, а у 
СР –  33,8%.

Умом это понять невозможно. 

Город один, избиратель один, 
структура предпочтений более или 
менее одна. От нас она скрыта в 
«черном ящике» и к официаль-
ным цифрам вообще не имеет 
отношения. Но хоть бы взамен 
рисовали что-то вменяемое! А то 
у нас с тетей Нюрой когнитивный 
диссонанс: в одной половине 
города за коммунистов почти 10 
тысяч человек, в другой – меньше 
300. Соотношение 30:1. Понятно, 
две трети отдай «Единой России» 
и не греши. Но оставшуюся треть 
делить квадратно-гнездовым ме-
тодом (через раз) – это уж как-то 
слишком.

Впрочем, мы с тетей Нюрой при-
вычные. Плетью обуха не переши-
бешь. Важнее другое: упомянутое 
выше исчерпание ресурса.

Пренеприятное  
известие

Если бы все избиратели России 
были смиренными и лояльными, 
как в Дагестане (а еще лучше в 
Чечне), у нашей власти с наро-
донаселением вообще не было 
бы проблем. Страна радовалась 
бы процветанию и стабильности 
пуще Ливии и Египта. В Египте 
президент Мубарак на выборах 
всегда получал 99,9%. Полковник 
Каддафи вообще парламентскими 
процедурами не утруждался. За-
чем? Он не президент, не канцлер, 
не король. Всего лишь выходец из 
народа, скромный лидер Ливий-
ской революции. 40 лет человек 
без статуса. Поэтому, как он объ-
яснил тупым журналистам, уйти в 
отставку ему даже теоретически 
никак нельзя. Не хватает инстру-
ментальных возможностей.

Но наряду с богобоязненным и 
верным Северным Кавказом у нас 
есть лихие тверяки, нижегородцы, 
а также вятские и калинин-град-
ские джигиты. Разбойники, каких 
свет не видывал. Особенно в 
городах. Выборы прогуливают, 
а если приходят, голосуют хуже 
Пугачева. На селе еще куда ни 
шло. В Вышневолоцком районе 
Тверской области (село) ЕР наби-
рает 52%. В самом городе Вышний 
Волочек – 27%. В Ржевском райо-
не (село) 69%; город Ржев – 27%. В 
Торжокском районе (село) – 56%; 
город Торжок – 29%.

И так далее. В Твери (област-
ной центр) 6 территориальных ко-
миссий. В них ЕР набрала от 26% 
(минимум) до 31% (максимум). 
Примерно столько же у КПРФ. 
Поскольку горожан в России втрое 
больше, чем сельского населения, 
несмотря на отчаянные подвиги 
сельской глубинки (там аж 17% 
голосовали вне избирательных 
Зеленину, конечно, будет мучи-
тельно больно.

Для сравнения: в Кировской 
области вне избирательных участ-
ков на селе проголосовали 10%, и 
результаты ЕР хуже. Про города 
нечего и говорить. Начальство 
и хотело бы, да не выходит. Не 

Дагестан и не Чукотка, однако.
Почему в русской провинции 

село дает вдвое более сладкую 
цифру, объяснять не надо. По 
тем же причинам, что и Кавказ. 
Наблюдателей нет, прессы нет, за 
руку начальника никто не схватит, 
но сам он при этом на коротком 
поводке у вертикали. Никуда не 
денется, обеспечит. Городскую 
среду взять под уздцы сложнее: 
брыкается. Не то чтобы в городах 
считают совсем честно. Нет, ко-
нечно. Но возможности у админи-
стративного ресурса существенно 
ограниченны. Размах другой.

Поэтому умная власть на феде-
ральном уровне уже лет пять как 
поменяла стратегию и реализует 
стратегию низкой явки. Логика 
простая. В зонах управляемого 
голосования (Дагестан, Чукотка, 
российское село) явка все равно 
будет такой, какую изобразит 
местная власть. И партийный 
результат тоже. От публичной 
политики, пропаганды и т.п. здесь 
почти ничего не зависит. Стабиль-
ный результат при любой погоде.

Поэтому чем меньше избирате-
лей проголосует в сравнительно 
независимых городах, тем больший 
вес приобретает вклад «всегда 
лояльных» территорий. Вот почему 
добрая электоральная администра-
ция не обижается на заполошных 
разоблачителей выборов. 

Чем ниже доверие к избира-
тельной системе, тем меньше «не-
зависимых» и «несогласных» хо-
дит на выборы. Тем легче началь-
ству обеспечить нужный результат 
за счет безумной избирательной 
активности в медвежьих углах. 
Да и в самих городах при низкой 
явке и остро выраженном нежела-
нии иных аристократов-самоучек 
«участвовать в грязной пародии на 
выборы» подкорректировать резуль-
тат можно меньшими вбросами при 
меньших рисках нарваться.

Помимо «Единой России» с ее 
«управляемым электоратом», напо-
ловину состоящим из мертвых душ, 
выигрыш от стратегии низкой явки 
получает КПРФ с ее престарелым, 
но дисциплинированным электора-
том, который в городах ходит на 
выборы лучше всех. Правда, ком-
мунистов сильно обижают в зонах 
управляемого голосования. Зато 
(еще раз!) горожан втрое больше.

Проблема «Единой России» в 
том, что ресурс медвежьих углов 
исчерпан. С другой стороны, 
сермяжная правота власти заклю-
чается в том, что раз города спят, 
значит, их все более или менее 
устраивает. А раз устраивает, о 
чем базар? Если сильно не пон-
равится, придут и проголосуют. 
Пока не приходят, власть считает 
себя вправе позаботиться о себе, 
любимой. Каждый народ имеет то 
правительство, которое заслужи-
вает. Включая фальсификации.

Владимир Козлов,
Дмитрий Орешкин, 

«Новая газета».

Подсчитали-прослезились…

Плетью по обуху
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…Лет чрез пятьсот дороги, верно, 
У нас изменятся безмерно: 
Шоссе Россию здесь и тут, 
Соединив, пересекут… 
…Теперь у нас дороги плохи. 
Мосты забытые гниют… 

А.С. Пушкин, «Евгений Онегин».

В русском народном фольклоре 
дураки и дороги взаимосвязаны, 
например: «Дураку семь верст – не 
крюк», «Дурная голова ногам покою 
не дает». А есть еще выстраданное 
народным опытом шутливое правило 
трех «Д»: «Дай Дорогу Дураку!» 

До сих пор знатоки-филологи спо-
рят, кто же из классиков – Гоголь или 
Пушкин – сказал, что в России две 
беды: дураки и дороги. В конце концов 
не столь важно, кто сказал, важно то, 
что ничего не изменилось! Впрочем, 
нет, изменилось: эти две беды, ко-
нечно, остались, но к ним добавились 
и другие.

Какого мнения иностранцы о наших 
дорогах?

Мнение первое…
Давненько это было, то ли небыль, 

то ли быль. На автомобильной выстав-
ке в Японии один представительный 
японец не отходил от советского УАЗ-
469: и вокруг ходил, и мосты щупал, и 
заглядывал под машину. Наши ребята 
приосанились, наверное, крупный 
покупатель. Когда обратились к нему 
через переводчика, японец выдал 
перл: «Чего только вы, русские, не 
придумаете, чтобы не делать хороших 
дорог!».

Не зря народная мудрость гласит, 
что УАЗ-469 застрянет там, куда 
остальные машины не доедут…

Мнение второе…
Когда американцы приезжали в 

Алдан для обмена опытом по золо-
тодобыче, их провезли по нашим 
дорогам. После этого они выдали 
сакраментальную фразу: «Мы думали, 
что у вас плохие дороги, а у вас вообще 
дорог нет!..» Как говорится, живем по-
чти как в Москве, только дома пониже 
и асфальт пожиже…

Почему в России  
плохие дороги?

Две трети денег, выделяемых 
бюджетом на строительство 
дорог, тратятся на их ремонт. 
Средняя скорость автомобиль-
ных перевозок в России вдвое 
ниже, чем в развитых странах. 
Наш автотранспорт на одну под-
вижную единицу перевозит самый 
маленький груз в мире – и при 

этом расходует горючего в пол-
тора раза больше.

Почему мы тратим больше всех 
горючего? А потому, что 76% россий-
ских дорог выдерживают грузовики с 
нагрузкой на ось не более шести тонн. 
А современные трейлеры и автобусы 
имеют нагрузку восемь-десять тонн…

Но учёные (на то они и учёные) всё 
ж таки нашли учёные причины плохих 
дорог в России. Из-за двух природных 
особенностей: холодные зимы и струк-
тура почв. 86% всех грунтов в России 
– так называемые связные грунты, то 
есть с примесью глины или целиком 
из нее состоящие.

Россия – глиняная страна! Нор-
мальных песчаных грунтов у нас всего 
14%. Не будешь же песок для насыпи 
возить за пять тысяч километров! 
Насыпь всегда делают из того, что под 
рукой. Интересно, к слову спросить, 
а в Сургуте тоже песка нет? А как же 
знаменитый гидронамыв? Ну, это я 
так, от глупости спросила…

Связные грунты плюс морозы 
убивают асфальтовую дорогу. Глина 
хорошо набирает и плохо отдает 
влагу. Вода подтягивается по рыхло-
стям и пустотам прямо под дорожное 
полотно и зимой замерзает. Асфальт 
трескается, разрываемый льдом, а 
весной грунт непосредственно под 
асфальтом обводняется и теряет 
несущую способность. Проезжающие 
грузовики завершают картину, прола-
мывая асфальт над пустотами.

В Канаде или на Аляске, где тоже 
морозы, насыпь под дорогой делают 
только из песчаных грунтов. Там песка 
много, издалека возить не приходится. 
А России и тут не повезло.

Одно из решений  
проблемы плохих дорог

В конце 80-х годов прошлого века 
проблема российского бездорожья 
была решена. Начальник одного 
дорожного управления Вячеслав 

Быкадоров предложил не укатывать 
дорожную насыпь катками, как это 
делалось всегда, а трамбовать грунт 
с применением мощных вибраций, 
как это происходит в литейном деле.

В чем состояла идея? Если связ-
ный грунт «забить» до плотности пе-
ска, поры между частичками насыпи 
уменьшатся, и упадет всасывающая 
сила грунта. Лед перестанет рвать 
асфальт. Просто, как все гениальное!

Идея была запатентована, вопло-
щена в металле и обкатана на пра-
ктике. На одном из заводов сделали 
специальную трамбовочную машину 
– мощный агрегат с вибропрессом. Это 
сооружение подцеплялось к трактору 
«Кировец» и уплотняло грунт, уплот-
няло на 5% выше требований ГОСТа! 
Казалось бы, какой прок от такого 
уплотнения? Оказалось, прок есть: 
пятипроцентное повышение плот-
ности дорожной основы повышает 
ее прочность в два раза!

Кстати, стандарт плотности 
насыпи в США выше нашего ГО-
СТа на эти самые 5%, которые и 
дают вдвое больший, чем у нас, 
межремонтный срок. Чтобы покон-
чить с главной российской бедой 
оставалось сделать одно: поменять 
ГОСТ, чуточку повысив норматив 
плотности.

Но всё заглохло… Нетрудно до-
гадаться – почему. А под что тогда 
ежегодно бабки дорожники будут 
выбивать? А там коррупционной 
составляющей скока? Говорят, не 
меньше 50%! А жить на что просто-
му российскому олигарху? На что 
яхты и клубы покупать?

Так что нечего на климат и грунт 
пенять. При нынешних технологи-
ях, да и при прошлых (например, 
патент  Вячеслава Быкадоров) мы 
могли бы ездить по дорогам не 
хуже американских. Но кое-кому это 
невыгодно… Правда, дураки, опять 
же, здесь не при чём.

Немного российской  
дорожной терминологии

Зимник – дорога, прокладываемая 
зимой, как правило, по руслу замер-
зших рек и по болотистым местам.

Зимний асфальт – шутливая харак-
теристика зимнего состояния дорог, 
когда все ямки, рытвины и ухабы «от-
ремонтированы» укатанным снегом.

Ямочный ремонт дорожного полот-
на – ремонт дороги, заключающийся 
в заделке ямок (один из перлов рос-
сийской дорожной терминологии, 
иностранцу этого не понять!).

Осталось 300 лет?
Когда Пушкин в «Евгении Онегине» 

пытался предугадать, когда же россий-
ские дороги «изменятся безмерно», на 
дворе был 1823 год. Значит, осталось 
подождать немного – чуть больше 
трехсот лет… 

А про дураков скромно промолчим: 
сия тайна государственная, как бы чего 
не вышло…

Воруют!
И в Сибири будут яблони цвести…

Зимой.
Прокуратура Ярковского района 

выявила потрясающий документ: 
местная администрация согласилась 
выплатить подрядчику 426 тысяч ру-
блей за посев и полив травы... зимой.

В прошлом году администрация 
района заключила с тюменским пред-
приятием «Спецтехстрой» контракт 
по посеву и поливу многолетних трав 
на обочинах нового шоссе. Правда, 
настораживает дата подписания до-
кумента – 10 сентября. Тогда дорога 
еще достраивалась, и можно было 
предположить, что к посевной если 
и приступят, то поздней осенью. Так 
оно и вышло. Ближе к Новому году 
исполнитель представил заказчику 
акт выполненных работ. Проведены 
они были, как явствует из бумаги, с 
1 ноября по 17 декабря. Акт удосто-

верила своей подписью заместитель 
главы района, тем самым дав добро 
на оплату.

– Я своим глазам не поверила: как 
можно сеять траву в снег и морозы? 
Может, какое-то недоразумение или 
подпись липовая? Но чиновница 
подтвердила: она завизировала акт 
в трезвом уме и здравой памяти, – 
рассказывает помощник ярковского 
прокурора Марина Журкина. – Мы 
передали результаты проверки в 
районный ОВД. В отделе возбудили 
уголовное дело по части первой статьи 
293 УК РФ (халатность). 

Во всемирном  
рейтинге счастья  
Россия находится рядом  
с Нигерией и Ираком

На протяжении 30 лет 90% насе-
ления земли составляли всемирный 
рейтинг счастья. Россия в нем нахо-
дится рядом с Нигерией и Ираком. 
Откуда у россиян такой пессимизм, 
мы спросили у завсектором изучения 
элит Института социологии РАН Ольги 
Крыштановской. 

По словам эксперта, на первом 
месте в этом всемирном рейтинге 
счастья стоит Дания. Именно там 
проводились исследования – от чего 
зависит счастье. И оказалось, что от 
материального положения счастье 
зависит, но не всегда.

Когда человек беден и выходит в 
средний класс, тогда уровень счастья 
растет. Как только человек достиг пла-
то среднего класса, этой корреляции 
уже нет. То есть, по-настоящему бога-
тые люди не обязательно счастливые, 
отмечает Ольга Крыштановская.

«В России исторически большие 
проблемы со счастьем, – говорит эк-
сперт. – Очень много страха в стране. 
Недаром у нас есть такая поговорка: 
«От сумы и от тюрьмы не зарекайся». 
Это как раз говорит о том, что наш че-
ловек готов каждую секунду потерять 
все. Стать бедным и сесть в тюрьму. 
Это страх нескольких столетий».

«Наверное, когда мы избавимся от 
этого страха – в мгновение потерять 
все, когда мы выйдем из ситуации, 
при которой каждое поколение начи-
нает буквально с нуля, тогда, может 
быть, мы больше будет чувствовать 
себя благополучными», — добави-
ла Ольга Крыштановская.

Для того, чтобы почувствовать 
себя счастливыми, по мнению 
эксперта должно быть несколь-
ко факторов. Это, прежде всего, 
безопасность, материальное бла-
гополучие, отсутствие одиночества 
– том числе социального – и правовая 
защищенность.

В России две беды: 
дураки и дороги
(Изречение, приписываемое Гоголю )

Глиняная страна
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