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ИХ НРАВЫ

Три дня
на выбор

П

равоконсервативной
венгерской партии
«Фидес» во главе с
действующим премьером Виктором Орбаном вновь
не придется искать союзников
для коалиции. По итогам выборов 8 апреля традиционный
альянс «Фидес – Венгерский
гражданский союз» и Христианско-демократической народной партии получил конституционное большинство в две
трети голосов, достаточное для
формирования правительства.
Орбан возглавит его третий раз
подряд с 2010 года. А за всю карьеру это будет уже четвертый
премьерский срок 54-летнего
политика, который вновь сумел
найти подход к избирателям.
Комментаторы в шутку окрестили победу главы «Фидес» «орбанизацией». Самому Виктору Орбану подобный политический юмор
скорее льстит. Вопреки многим экспертным заключениям о том, что
венгры устали от правых консерваторов, последние удержали свои
позиции. По итогам обработки 95%
бюллетеней правящая коалиция
получила 48,64% голосов, или 133
депутатских кресла из 199 в соответствии с избирательным законодательством, опробованным еще
на прошлых выборах. Явка на этот
раз оказалась рекордно высокой и
составила почти 70%.
Аналитики признают: в пользу Орбана сыграла как верно выбранная избирательная стратегия,
так и разобщенность венгерской
оппозиции. Недаром ее лидеры
после подсчета голосов поспешили

Понедельник 23 апреля – 13 мая 2018 года

Е

гипет забыл об «арабской весне» и демократическим путем избрал главу государства. Всего два кандидата было зарегистрировано на высший пост: действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси, а также
малоизвестный политик, лидер партии «АльГэд» («Завтра») Муса Мустафа Муса, которого
называют давним сподвижником ас-Сиси.
Окончательный список кандидатов, утвержденных
Национальным комитетом по выборам, был объявлен
24 февраля. Кандидатам было разрешено затратить
максимум 20 млн египетских фунтов на проведение
агитации, из которых пожертвования не должны были превышать 2% от общих разрешенных расходов на
кампанию. Избирательным законодательством, принятым в 2014 году, кандидатам в президенты запрещается использование религиозных лозунгов, призывов к
дискриминации или угрозам национальному единству.
Голосование на президентских выборах в Египте
длилось три дня – с 26 по 28 марта с 9 утра до 9 вечера. Проходило оно активно и весьма красочно.
В первый день голосования, 26 марта, избиратели
шли большим потоком (во второй и третий – явка существенно снизилась). На участке в густонаселенном
каирском районе Булак 26 марта сотрудники местной
избирательной комиссии работали без перерыва, регистрируя избирателей, пришедших проголосовать.
Этот участок, расположенный в местной школе, был
предназначен только для мужчин. Женщины голосовали на соседнем.
Многих избирателей в столице Египта организованно доставляли к участкам на автобусах. «У нас выделен специальный участок для тех, кто голосует не
по месту своей регистрации. Ведь много людей приехало работать в Каир из других регионов», – пояснял
российским журналистам судья, контролировавший
голосование.
Судья на избирательном участке – главный человек. Он лично контролирует ход голосования, отвечает за сохранность урны с бюллетенями, решает, кого
и когда допускать в помещения, где идет голосование,
участвует в подсчете голосов.
Каждый избиратель в Египте имеет специальный
индивидуальный номер, который он сообщает сотруднику избиркома. Когда имя находят в списках, голосующий предъявляет удостоверение личности и получает бюллетень из рук судьи. Затем делает отметку
напротив выбранного им кандидата и опускает бюллетень в прозрачную урну для голосования.
В Египте, где более 18% населения неграмотны, в
бюллетени, кроме имени кандидата, ставят его фотографию и специальный значок. На нынешних выборах
это были самолет и звезда – символы кандидатов в
президенты.
После голосования в обязательном порядке каждый избиратель опускал палец в специальные несмываемые чернила, чтобы исключить повторное голосование на другом избирательном участке.

У входа на участок голосующих встречали музыкой: национальным гимном или патриотическими
песнями. На центральных улицах и площадях Каира
проходили стихийные митинги в поддержку кандидатов и выборов. «Будь на позитиве! Голосуй» – плакаты
с такими лозунгами украсили столицу Египта. Кроме
того, к информированию подключили молодежь, которая разъезжала на машинах и призывала исполнить
гражданский долг.
Голосование было организовано на 13 тысячах
участков, контролировали процесс выборов 16 тысяч
судей и наблюдатели от 44 египетских и четырех международных организаций.
Голосовать в Египте могут граждане, достигшие 18
лет, лишены активного избирательного права военнослужащие и сотрудники полиции. Согласно данным
переписи населения 2017 года, в Египте зарегистрированы 59 млн избирателей, что на 8 млн больше, чем
на президентских выборах 2014 года.
Это были третьи по счету выборы президента в
Египте после произошедшей в 2011-м революции, в
результате которой Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года, лишился власти. Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо набрать 51%
голосов.
Как отмечали наблюдатели, бесспорным фаворитом нынешних выборов был действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси, которому просто
предстояло пройти формальную процедуру переизбрания на второй срок. Его преимущество по количеству средств наглядной агитации было подавляющим:
на 30 плакатов с президентом ас-Сиси приходился
один плакат с его номинальным соперником Мусой
Мустафой Мусой.
В результате ас-Сиси получил 97% голосов избирателей, 22 миллиона египтян положительно оценили
его правление и оказали доверие на ближайшие четыре года. Единственной неприятностью, омрачившей
абсолютную победу на выборах действующей египетской власти, стала явка избирателей на уровне 42%.
Такие низкие значения были понятны еще в начале
голосования, поэтому в последний день выборов – 28
марта – правительство грозило людям штрафами за
неучастие в выборах. «Это конституционное право и
обязанность всех граждан!» – увещевал с трибуны
премьер-министр Шериф Исмаил.
Еще одной особенностью выборов в Египте стала
массовая порча бюллетеней избирателями. Вместо отметки за одного из двух кандидатов около миллиона
египтян вписали в бюллетени имя своего земляка,
нападающего футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммеда (Мо) Салаха. Мо стал национальным героем у
себя на родине не только благодаря блестящей игре,
но и за его обширную благотворительную деятельность.
По материалам РИА «Новости», Интерфакса,
газеты «Коммерсантъ»
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Венграм нравится «Фидес»
заявить об уходе в отставку. Это
сделал и амбициозный Габор Вона,
глава ультраправой партии «Йоббик» («За лучшую Венгрию»), которая оказалась на втором месте с
26 мандатами, однако не сумела
существенно перетянуть на свою
сторону электорат Орбана. На третьем месте – блок Венгерской социалистической партии и «Диалога
во имя Венгрии», во главе которого
стоит Гергей Карачонь, с показателем 11,85% (20 мандатов). Партия
«Политика может быть иной» во
главе с Бернадетт Сель занимает
четвертое место с 6,47% (8 мандатов), затем расположилась партия
Ференца Дюрчаня «Демократическая коалиция» – 5,32% (9 мандатов). По одному мандату получили
социал-либеральная партия «Вместе», независимый кандидат, а также
представитель немецкого этнического меньшинства.
Сам Орбан поспешил в ночь с
8 на 9 апреля, не дожидаясь официальных итогов народного волеизъявления, выйти на берег Дуная
к своим сторонникам и поздравить
их с общей победой, которая позволит правительству, как он заявил, «защитить Венгрию».
В ходе предвыборной кампании Виктор Орбан и его команда не
стали размывать повестку и сфокусировались на тех проблемах, которые больше всего волнуют граждан.
В первую очередь на миграционной
политике. Как известно, Будапешт

СПРАВКА «ПРАВА ВЫБОРА»
Всеобщие выборы в Государст ве нно е с о бр ание В е нг рии
прошли 8 апреля. Парламент
страны состоит из 199 депутатов, избираемых на четырехлетний срок. Он обладает правом принимать конституцию,
законы, избирать президента,
утверждает премьер-министра
по представлению президента и принимает бюджет. Избирательным правом в Венгрии
обладают граждане старше 18
лет, в выборах могли принять
участие 8,2 млн человек при
населении страны в 9,8 млн.
продолжает сопротивляться приему
беженцев по определенной Брюсселем квоте (она составляет 1300 человек), хотя в конце прошлого года
Еврокомиссия подала иск против
венгерского правительства за отказ
участвовать в общей программе по
распределению мигрантов. Очевидно, что в ближайшее время баталии
между Будапештом и еврочиновниками продолжатся.
Как признает немецкий журнал
«Фокус», переизбрание Виктора
Орбана «не упростит поиск компромиссов в Европейском совете»,
в том числе по вопросу миграционной реформы. Тем более что венгров поддерживают другие респуб-

лики Центральной Европы. После
того как Орбан получил новый
кредит доверия от сограждан, он
сможет разговаривать с Брюсселем
с более сильных позиций. Наблюдатели обратили внимание на тот
факт, что одной из первых его поздравила с победой канцлер Германии Ангела Меркель. «Наши страны связывает общая история, и
Венгрия может положиться на Германию как на надежного партнера», – озвучил послание Меркель
официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт.
Не забыл он упомянуть и о существующих разногласиях, однако,
по его словам, Берлин намерен и

впредь сотрудничать с венгерскими властями «на основе ценностей Евросоюза». Эксперт Штефан
Лене, которого цитирует «Фокус»,
напоминает, что «Орбан чрезвычайно опытный политик, имеющий
хорошие связи с немецкими христианскими демократами».
Что касается социально-экономического курса, то премьер записал в свой актив экономический
рост в четыре с лишним процента
за прошлый год и довольно низкий
уровень безработицы.
По материалам
«Российской газеты», ТАСС
Фото с сайта www.dw.com

