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Зеленая РоссияЗеленая Россия
 18  декабря  2011  г.  в пос. Московский прошел

второй этап XVI съезда партии  ЯБЛОКО.  Основные
вопросы, которые он обсудил: выдвижение канди/
дата  в президенты РФ на предстоящие президент/
ские выборы от партии ЯБЛОКО и подведение ито/
гов парламентских и региональных выборов.

Кандидатом в президенты РФ от партии ЯБЛО/
КО выдвинут Г.А. Явлинский / единственный из по/
литиков федерального уровня, целенаправленно и
регулярно отстаивающий приоритетность экологи/
ческих проблем.

По   окончании  съезда  состоялось  расширен/
ное  заседание  Президиума фракции  «Зеленая
Россия».  Материал о нем / ниже.

Наш Президент будет проводить экологическую политику, чтобы  обеспечить:
/ снижение экологически зависимой заболеваемости и смертности путем улучшения эколо/

гической ситуации в городах, обеспечения чистоты воздуха, воды, почв и продуктов питания,
рекультивации загрязненных территорий;

/ воссоздание государственного органа по охране окружающей среды и в полном объеме /
государственной экологической экспертизы;

/ отказ от затратных и коррупционных проектов (включая строительство АЭС и крупных ГЭС);
/ раcширение общественного экологического контроля, свободный доступ в леса и к бере/

гам;
/ выведение из эксплуатации АЭС, выработавших проектный ресурс, запрет ввоза радиоак/

тивных отходов;
/ стимулирование энергоэффективности, энергосбережения, перехода на возобновляемые

источники энергии, экологичных технологий;
/ развитие экологического образования и просвещения, гуманное обращение с животными;
/ активное участие в международных усилиях по  снижению глобальных экологических

рисков.

18 декабря состоялось расширенное заседание президиу/
ма фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО. В повестке дня
/ отчет о работе фракции в уходящем году и планы на 2012 год.
О работе в первой половине года президиум уже отчитывался
в июне перед Федеральным бюро партии. Работу фракции
Бюро одобрило, ведь сделано было немало. «Зеленая Россия»
организовала и провела (вместе с «Беллоной») всероссийскую
акцию «Чернобыль+25», зеленые яблочники были активными
участниками акций, посвященных защите Утриша, Байкала,
Химкинского леса.

Ежемесячно выходила партийная вкладка в газете зеленых
«Берегиня», активной была и издательская деятельность фрак/
ции: выпущено немало книг / серия буклетов «Региональная
экологическая политика» (изданы буклеты по 18 регионам, под/
готовлены еще по двум), брошюры «Причины и последствия
природных пожаров в России» (отчет общественной комиссии,
2/е изд.), «Химкинский лес: неоконченная история борьбы»
(И. Смирнов), сборник «Политика де/экологизации в России и
задачи партии ЯБЛОКО» (2/е расширенное издание). Подготов/
лен ряд заявлений партии по актуальным вопросам. Расширя/
ется присутствие активистов фракции в интернете (Богловский,
Калашников, Рудомаха, Филимонов, Газарян, Яблоков и мно/
гие другие ведут блоги, выступают в ЖЖ). Ведется сайт «Зеле/
ной России».

Работа во втором полугодии 2011 г. была направлена на
подготовку и участие фракции в парламентских и региональ/
ных выборах. Было организовано широкое обсуждение эколо/
гической части общей программы ЯБЛОКА на выборах, подго/
товлена и распространена развернутая экологическая про/
грамма партии. Фракция несомненно внесла заметный вклад
в увеличение масштабов массовой поддержки партии. За счет
притока новых членов произошло переформатирование Туль/
ского РО (председатель Е.В. Коновалова). Активно развивает/
ся Краснодарское РО фракции. Возобновляется работа РО
фракции в Республике Коми. Подготавливается создание от/
делений фракции в Адыгее, Свердловской области и ряде дру/
гих регионов.

Фракция участвовала в организации региональных конфе/
ренций и круглых столов по региональным проблемам, прини/
мала участие (как наблюдатель) в работе Альянса Европейс/
ких зеленых партий, в международных политических конгрес/
сах и семинарах (Никитин, Цепилова, Калинина).

Президиум фракции поблагодарил руководителей и акти/
вистов «Зеленой России» за активное участие в парламентских,
региональных (Карелия, Санкт/Петербург) и муниципальных (г.
Венёв Тульской области) выборах.

На заседании президиума состоялся активный обмен мне/
ниями о перспективах работы фракции в 2012 г. В выступлени/
ях А.В. Яблокова, А.К. Никитина, О.Д. Цепиловой, Г.В. Болды/
ревой, А.Л. Затоки, Н.В. Калининой, С.А. Наумкина, А.В. Рудо/
махи, Д.С. Рыбакова, А.В. Талевлина внимание было сконцен/
трировано на трех вопросах: 1) место и роль фракции в партии
в свете результатов выборов в ГД и предстоящих президентс/
ких выборов; 2) необходимость совершенствования организа/
ционной структуры фракции; 3) расширение и укрепление свя/
зи фракции и зеленого движения. Специальное внимание было
уделено необходимости развития сайта фракции (вопрос о су/
ществовании отдельного сайта или сайта ЗР как части обще/
партийного сайта предложено вынести на более широкое об/
суждение членов фракции).

Обсуждались идеи усиления координации деятельности
региональных отделений фракции на основе нескольких тер/
риториальных «кустов», количественного уменьшения состава
Бюро фракции, определения функциональных обязанностей
каждого члена Бюро.

Состоялась короткая информационная встреча участников
заседания с председателем партии С.С. Митрохиным.

Пресс/служба фракции.

Мы прошли очередной, труд�
ный участок нашего общего пути
в ЯБЛОКЕ. Впрочем, не совсем
прошли, поскольку протесты в
регионах по поводу фальсифици�
рованных выборов нарастают.

Партийная стратегия выбо�
ров, к сожалению, не слишком
была ориентирована на регионы.
Основной упор делался на СМИ
и на презентацию идей партии ее
лидерами. Огромные организа�
ционные и финансовые ресурсы
были брошены на Санкт�Петер�
бург, где, хотя и с потерей про�
центов, ЯБЛОКУ удалось пройти
в Законодательное собрание и
получить 6 мест (12,49 % голо�
сов). Кандидат в депутаты от
фракции «Зеленая Россия» Оль�
га Цепилова получила по 43�му
округу СПб 15 %, но не вошла в
число депутатов. На выборах в
Законодательное собрание Рес�
публики Карелия партия ЯБЛОКО
получила 7,01 %. По партийным
спискам был получен один депу�
татский мандат. Еще три яблоч�
ника получили мандаты в одно�
мандатных округах. Дмитрию Ры�
бакову, имевшему 2�й номер в
партийном списке, не хватило до
победы 600 голосов.

В этих сложных обстоятель�
ствах зеленые регионы и зеле�
ные кандидаты в депутаты даже
с учетом фальсификаций выгля�
дели достойно:

Волгоградская территория
Волгоградской области � 4,14 %.
(Председатель РО партии и РО
фракции «Зеленая Россия» Гали�
на Болдырева, возглавившая
партийный список по Волгоград�
ской области).

Воронежская территория
Воронежской области � 4,04 %.
(Список возглавил В.В. Батищев
� лидер фракции в Воронежской
области).

Ленинградская область �
4,95%, в т. ч. Сосновый Бор
(штаб�квартира зеленых)� 7,5 %.
(Председатель фракции в Ленин�
градской области Лина Зернова
фактически возглавила предвы�
борную работу в области).

Архангельская область � 4,46
%. (Председатель РО фракции �
Юрий Марич).

Ростовская территория Рос�
товской области � 5,67 %. Таган�
рогская территория Ростовской
области � 4,50 %. (Председатель
РО фракции � Василий Агафонов).

Калининская территория Че�
лябинской области � 6,13 %. Зла�

тоустовская территория Челя�
бинской области �3,94 %. (Пред�
седатель Челябинской РО партии
� Андрей Талевлин. Зеленые кан�
дидаты в депутаты от Челябинс�
кой области � Андрей Талевлин,
Наталия Миронова, Надежда Ку�
тепова).

Костромская область � 3,03
%. (Председатель РО фракции �
Ирина Резникова).

Нижегородская территория
Нижегородской области � 5,47 %.
(Председатель
РО фракции � Ан�
дрей Лебединс�
кий).

Новосибирс�
кая область � 4,31
%. (Председатель
РО фракции �
Нина Каленова).

Карелия �
6,21 % (г. Петро�
заводск �
10,40%). (Воз�
главлял партий�
ный карельский
список председа�
тель РО фракции
Дмитрий Рыба�
ков).

Территория
Санкт�Петербург�
Центр � 14,54 %.
(Возглавила спи�
сок по территории
зам. председате�
ля фракции Ольга
Цепилова. Общий
процент по Пите�
ру � 11,59 %).

Краснодарс�
кая территория
Краснодарского
края � 2,84 %. Со�
чинская террито�
рия Краснодарс�
кого края � 2, 72 %.
(Руководители РО
фракции � Андрей
Рудомаха, Андрей
Филимонов, Евге�
ний Витишко, Сурен Газарян и +
активная работа многих зеленых
активистов). Несмотря на огром�
ные масштабы фальсификаций в
Краснодарском крае, на участках,
где работали зеленые, результа�
ты многократно превышают ито�
ги предыдущих выборов.

В тяжелейших условиях ра�
ботали зеленые в национальных
республиках. Здесь на фоне мас�
совых фальсификаций и беспре�
цедентного административного
давления мы получили:

Сделано немало,
но впереди 
новые задачи

За экологическую безопасность
и здоровую окружающую среду

ИЗ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ РОДП ЯБЛОКО (ПРОЕКТ)

На выборах выглядели достойно
Башкортостан � Уфимская

территория � 2,80 %. (Председа�
тель РО партии и фракции � Сер�
гей Наумкин).

Бурятия � 1, 88 %. (Предсе�
датель РО фракции � Наталья Ту�
муреева. Наташа возглавляла Бу�
рятский партийный список и ез�
дила на теле� и радио� эфиры с
грудным ребенком на руках).

В сложнейшей ситуации ока�
залась Амурская область. Аль�
берт Калашников и Наташа Кали�

нина при отсутствии ресурсов и
в условиях постоянного давления
вели огромную работу. Результат
� 1, 88 % (в два раза выше пре�
дыдущих выборов).

Ольга ЦЕПИЛОВА,
зам. председателя фракции

«Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО.

(Продолжение темы выборов �
на 8�10 стр).

Коллаж
Людмилы Яковлевой.



Выборы,
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Прошедшие выборы в ГосДуму оказались беспрецедентными не только по активности и
накалу ожиданий избирателей, но и по количеству фальсификаций в пользу одной+единствен+
ной всенародно не поддержанной партии. Именно фальсификации, помноженные на бесстыд+
ное их отрицание и нежелание принимать меры по очевидным фактам нарушений, собрали
столько людей на Болотной площади. Даже далеких от политики, даже обычно не участво+
вавших в выборах, даже никогда не ходивших ни на какие митинги... Вот так достали.

По данным многочисленных наблюдателей у партии ЯБЛОКО крали голоса тысячами, уре+
зали вдвое, втрое + в разы! Все изощрения, на которые шли участковые избирательные ко+
миссии, желающие выдать не подлинный, а нужный процент голосов за Единую Россию, за+
фиксированы и описаны, по многим сфальсифицированным итогам дела уже переданы в суд.
Мы представляем читателям краткую сводку нарушений, собранную по разным избиратель+
ным участкам, а также подлинные + расходящиеся с официальными + результаты голосова+
ния. Читайте, делайте выводы.

В минувшую субботу, 10 декабря, состоялась самая массовая в
истории современного Челябинска акция протеста, участие в кото�
рой приняли более двух тысяч человек, в т.ч. и представители партии
ЯБЛОКО.

Над головами собравшихся развевались флаги и знамена раз�
личных политических и общественных движений. Наиболее заметны�
ми и многочисленными были полотнища с символикой ЯБЛОКА. Сре�
ди участников митинга был лидер регионального отделения ЯБЛОКА
Андрей Талевлин. В своем выступлении он отметил, что Челябинская
область вырвалась в передовики по количеству нарушений на этих
выборах, и потребовал незамедлительной отставки Чурова с прове�
дением перевыборов.

Пресс+служба Челябинского ЯБЛОКА.12.12.2011.

Самая массовая акция протеста

Экзитпулы по Владивостоку на 15 ч. местного времени 4.12.11:
КПРФ � 26; ЕР � 23; ЛДПР � 20; СР � 19; Яблоко � 7
http://dmitry�noskoff.livejournal.com/115048.html
А по досрочке на кораблях, говорят, было так:
ЛДПР � 31; КПРФ � 27; ЕР � 24; СР � 14
Но нарисовали за ЕР � 87. Это же непорядок � 24 процента...
А вот вам итоги голосования по Иркутску, УИК № 671:
КПРФ � 313; Единая Россия � 198; Справедливая Россия � 159

ЛДПР � 111; Яблоко � 73; Патриоты России � 15; Правое дело � 6
Прислал Артем БУСЛАЕВ <buslayev1@mail.ru>

Владивосток, Иркутск... Далее везде?

Результаты голосования
на избирательном участке
1631 г. Н. Новгорода:

Проголосовало 844 человека
(явка около 56 %). КПРФ � 32,26
%, Единая Россия � 22,16 %,
Справедливая Россия � 18,13 %,
ЯБЛОКО � 12,09 %, ЛДПР � 7,46
%, Патриоты России � 1,27 %,
Правое дело � 1,06 %.

Результаты нашего участка
обычно не сильно расходятся с
таковыми по центральным райо�
нам Н.Новгорода � во всяком слу�
чае, исходя из прежнего много�
летнего опыта.

Андрей ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Проходной
балл ...ЯБЛОКО провело отличную предвыборную кампанию, вложило

в нее очень много энергии и ресурсов и сильнее других атаковало на
этих выборах действующую общественно�политическую систему. Не
требовало каяться за 90�е, а именно бросало вызов действующей вла�
сти. Думаю, именно за это многие люди решили проголосовать за эту
партию. Впервые за многие годы результат ЯБЛОКА на выборах не сни�
зился, а вырос. 3,4 % в сегодняшних условиях � это очень достойный
результат. Это больше, чем СПС и ЯБЛОКО вместе взятые в 2007 году.

В Москве и Питере ЯБЛОКО с огромным запасом преодолело 7
%�ный барьер. И это � результат активнейшей работы, впахивания в
поте лица. Мы все кампанию ЯБЛОКА видели. Она была честной и
очень активной. Лично я находился под очень большим впечатлени�
ем, когда у себя на участке в Ясеневе воочию видел большое число
бюллетеней, поданных за ЯБЛОКО, � они у нас набрали почти 15 %,
не сравнить с 4�5 % два года назад на Мосгордуме. ЯБЛОКО прошло
в питерский ЗАКС и впервые за долгие годы сформирует фракцию в
парламенте второго крупнейшего региона страны, где «ЕР» вообще
потеряло большинство.

Блог Владимира Милова на сайте «Эха Москвы». 07.12.2011.

На участке, где победило
ЯБЛОКО, хотят отменить ре+
зультаты голосования.

Члены комиссии отказывают�
ся выдавать наблюдателям копии
итоговых протоколов на москов�
ском участке № 1707, где ЯБЛО�
КО заняло 1 место, опередив
«Единую Россию» на 43 голоса.
Согласно увеличенной копии про�
токола, вывешенной на стене из�
бирательного участка, ЯБЛОКО
получило 235 голосов, второе ме�
сто заняла КПРФ с 219 голосами,
третье место у «Единой России» �
192 голоса.

Однако члены комиссии отка�
зываются вписывать эти данные в
итоговый протокол, копии которо�

го получат наблюдатели. По
просьбе наблюдателя от ЯБЛОКА
на участок приехал лидер партии
Сергей Митрохин. Он позвонил в
Территориальную избирательную
комиссию, секретарь которой со�
общила ему, что для разрешения
ситуации на участке в ТИКе созда�
на специальная рабочая группа.
По словам собеседницы Митро�
хина, члены  группы в ближайшее
время приедут на участок.

Лидер ЯБЛОКА высказал
предположение, что избирком хо�
чет отменить результаты голосова�
ния на участке, где «Единая Россия»
уступила ЯБЛОКУ. Он выразил со�
болезнования учителям, которым
приходится играть такую неблаго�

видную роль. Юристы ЯБЛОКА
продолжат следить за развитием
событий на данном участке.

***
То же самое на участке № 6:

«...это еще далеко не конец, но я
в душе ликую. Наконец мы, изби�
ратели, поставили зарвавшихся
едросов на место. По нашему уча�
стку они даже не вторые, а лишь
третьи с результатом 18,9 %, про�
пустив вперед себя и ЯБЛОКО, и
КПРФ». («Как все было на самом
деле. Избирательный участок №
6, Москва. Хроника одного дня»).

Из поста в ЖЖ Дмитрия
Финикова, члена УИК № 6 с

правом совещательного
голоса от партии ЯБЛОКО.

Хотят отменить победу
...Когда куча бюллетеней, вываленных из урн на стол, разлег�

лась по аккуратным стопочкам, наверху самой высокой, «яблоч�
ной», оказался бюллетень с яркой оранжевой надписью, адресо�
ванной лично премьер�министру России. И хотя в клетке напротив
ЯБЛОКА стоял аккуратный крестик, а в остальных клетках было
абсолютно пусто, бюллетень вопреки закону был признан недей�
ствительным.

На этом список нарушений заканчивается. Во втором часу ночи
уставших наблюдателей (и меня в их числе) настойчиво попросили
не уходить и подождать еще немного. Вскоре мы получили копии про�
токола и с чувством выполненного долга покинули посольство.

По результатам выборов на нашем избирательном участке в Думу
прошли следующие пять партий: ЯБЛОКО (42,61%), КПРФ (20,54 %),
«Справедливая Россия» (15,72 %), «Единая Россия» (10,47 %), ЛДПР
(7,88 %).

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1832739

Яблочный пуй,
ИЛИ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ В БРИТАНИИ

В РОССИЙСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ

Партия ЯБЛОКО продолжает
анализировать поступающие
сведения о фальсификациях на
выборах. Ниже приведены самые
яркие из обработанных на сегод�
няшний день протоколов, полу�
ченных от наблюдателей из реги�
онов.

В Республике Коми на уча�
стке  135 «потеряли» 142 голоса
ЯБЛОКА, оставив лишь 7 (в про�
токоле наблюдателей за партию
отдано 149 голосов). КПРФ не
досчиталась 364 голосов. А ре�
зультат «Единой России» увели�
чился больше чем в 2 раза � с 601
голоса по протоколу до 1290 по
данным ГАС «Выборы».

В УИК 61 с ЯБЛОКА сняли 99
голосов (по протоколу наблюда�
телей за партию проголосовало
109 человек, по официальным
данным � лишь 10), а «Единая
Россия» получила якобы 946,
хотя в протоколе наблюдателей
значится 500 голосов.

На участке 34 в пользу «ЕР»
перевели 470 голосов, улучшив
ее результат до 1040 голосов по
официальным данным. У ЯБЛО�
КА здесь пропало 76 голосов,
больше 50 голосов партия не
досчиталась на участке 36 и 40.

В Дагестане на участках, где
данные о голосовании были про�
верены сотрудниками партии,
результат ЯБЛОКА и других 4
партий остался неизменным �

данные протоколов наблюдате�
лей совпадали с данными, приве�
денным ГАС «Выборы». Исключе�
ние было сделано лишь для
КПРФ и «Единой России». Для
примера, коммунистам на участ�
ке 1561 увеличили результат по�
чти вдвое (с 37 до 73), а «Единой
России» в 8 (!) раз � со 128 до
1077 голосов.

В Московской области на
участке 224 у ЯБЛОКА сняли все
голоса : по протоколу наблюдате�
лей за партию проголосовал 61
человек, но в ГАС «Выборы» уже
0. В то же время «Единой России»
были добавлены 149 голосов (по
протоколу, выданному наблюда�
телям, за партию власти было
отдано 205 голосов, ГАС «Выбо�
ры» сообщает уже о 354).

На участке 689 у ЯБЛОКА ук�
рали 100 голосов, оставив лишь
24, а «Единой России» приплюсо�
вали 280 голосов. На другом под�
московном участке (УИК № 1166)
ЯБЛОКО лишилось 50 голосов
(по протоколу наблюдателей 64
голоса, в ГАС «Выборы» � 14), а

«ЕР», наоборот, получила 230 го�
лосов (по протоколу наблюдате�
лей за нее проголосовало 188
человек, по данным ГАС «Выбо�
ры» 418). В Волгоградской обла�
сти на участке 434  ЯБЛОКО не
досчиталось 80 голосов, ЛДПР �
180, «Единая Россия» увеличила
число голосов на 290 (299 по про�
токолу против 589 по официаль�
ным данным).

В Саратовской области на
участке 190 с ЯБЛОКА сняли 58
голосов (по протоколу здесь
было 60, официальные данные
оставили лишь 2), у ЛДПР � 90,
оставив только 2 голоса. «Единая
Россия» улучшила свой результат
на 211 голосов (по протоколу
было 752, стало 963). На участке
230 ЯБЛОКО лишилось 31 голо�
са, «Справедливая Россия» � 94,
КПРФ �120. В пользу «ЕР» допи�
сали 378 голосов.

В Санкт+Петербурге на уча�
стке 301 были сильно снижены
голоса ЯБЛОКА (с 206 по прото�
колу наблюдателей до 26 по дан�
ным ГАС «Выборы)) и КПРФ (со

169 число голосов упало до 69).
На участке 583 ЯБЛОКО не дос�
читалось 103 голосов (125 по
протоколам против 22 по офици�
альным данным), «Справедливая
Россия» � 146 (245 голосов про�
тив 99). «Единой России» здесь
приписали 249 голосов (в прото�
коле значится 245, а по данным
ГАС 511). На участке 310 у ЯБЛО�
КА оставили лишь 5 голосов, ук�
рав 76. «ЕР» в то же время приба�
вили 253 голоса (за партию вла�
сти проголосовало 233 человека
по данным протокола).

Почти в 3 раза больше голо�
сов «Единой России» отдали на
участке 1426 в Нижегородской
области. По протоколам, выдан�
ным наблюдателям, «ЕР» получи�
ла здесь 340 голосов, а по дан�
ным ГАС � 1350. В этом же УИКе у
ЯБЛОКА сняли почти половину
голосов. На участках в Нижего�
родской области у ЯБЛОКА сни�
мали в среднем от 1/3 до поло�
вины голосов. «Единой России»
на ряде участков приписывали по
700�800 голосов (УИК № 1461,

1457, 1458, 1479 и др.), другие
УИКи были скромнее и добавля�
ли по 200�400 голосов (участки
№1537, 1574, 1681, 2450 и др.).

Не обошлось и без курьезов.
На участке 1703 в Московской
области комиссия, видимо, ув�
лекшись, сняла голоса со всех
партий, включая и «Единую Рос�
сию». При этом партия власти
потеряла больше всех голосов:
по протоколам наблюдателей за
нее отдали голоса 836 человек,
но система «Выборы» указывает,
что сторонников «ЕР» лишь 159.
ЯБЛОКО на этом участке лиши�
лось 121 голоса, КПРФ потеряла
219 голосов, «Справедливая Рос�
сия» � 98, «Правое дело» � 4,
ЛДПР и Патриоты � по 1.

Особо отличился и участок
293 в Санкт�Петербурге. Но
здесь голоса, наоборот, добавля�
ли всем � 6 партий получили от 1
до 34 голосов, «Единой России»
приплюсовали 203 голоса.

Сейчас в партию поступают
протоколы от наблюдателей из
Архангельской, Владимирской,
Воронежской, Ивановской, Кур�
ганской, Ленинградской, Ново�
сибирской, Оренбургской, Мос�
ковской, Нижегородской, Рязан�
ской, Саратовской и Челябинс�
кой областей, так же из Дагеста�
на,Удмуртии, Калмыкии, Москвы
и Санкт�Петербурга.

Пресс+релиз. 09.12.2011.

Казус ЯБЛОКА

Украдены тысячи голосов
НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ В ПРОТОКОЛАХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

И ОФИЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 7 РЕГИОНАХ
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Партия ЯБЛОКО направила в Центральную избирательную комис�
сию жалобу, в которой требует отменить решение МГИК об итогах го�
лосования в столице. Кроме того ЯБЛОКО требует рассмотреть мате�
риалы по каждому конкретному избирательному участку и в зависимо�
сти от степени нарушений провести пересчет голосов или признать
итоги голосования недействительными.

В жалобе на 650 листах содержится информация о нарушениях на
300 избирательных участках. К ней приложены свидетельства наблю�
дателей, направленных на участки не только ЯБЛОКОМ, но КПРФ и
«Справедливой Россией». До этого партия ЯБЛОКО направила в Мос�
горизбирком жалобы о нарушениях на 200 избирательных участках.

6 декабря МГИК на итоговом заседании должна была рассмотреть
все поступившие жалобы. Однако комиссия отказалась рассматривать
жалобу ЯБЛОКА, назвав ее необоснованной, т.к. в ней «не содержится
указаний на конкретные случаи нарушения закона».

Решение МГИК об итогах выборов было оформлено протоколом.
По закону подписание протокола без рассмотрения представленных
жалоб является основанием для признания его недействительным, го�
ворится в жалобе партии в ЦИК.

Количество и качество допущенных на территории Москвы наруше�
ний не позволяет признать итоги голосования на выборах депутатов Го�
сударственной Думы действительными, подчеркивается в обращении.

К жалобе в ЦИК также приложены таблица нарушений, выявленных
наблюдателями, их свидетельства, сравнительная таблица итоговых про�
токолов от наблюдателей и данных, введенных в систему ГАС «Выборы».

Юристы партии обработали лишь небольшую часть этих протоко�
лов. Только на 40 участках обнаружены значительные расхождения �
«Единая Россия» приписала себе 5049 голосов, украв у ЯБЛОКА  1531
голос. Добавим, в Москве более 3000 избирательных участков. В партии
понимают, что вероятность положительного ответа на жалобу от ведом�
ства «волшебника» Владимира Чурова чрезвычайно мала. Поэтому в
каждом случае нарушений, которые по закону являются основанием для
пересчета голосов или признания итогов голосования недействитель�
ными, ЯБЛОКО будет добиваться соответствующего решения в суде.

yakovlev@yabloko.ru  8 декабря 2011 г.
На фото: митинг в Новосибирске.

Требуем отмены итогов

Избирательная комиссия
Волгоградской области несколь�
ко раз организовывала пересчет
итогов голосования на выборах
депутатов Госдумы РФ 6 созыва.
По предварительным данным,
которые были опубликованы на
сайте облизбиркома 5 декабря в
8:00, «Единая Россия» набрала
36,87 % голосов, КПРФ � 22,82 %,
«Справедливая Россия» � 21,02
%, ЛДПР �13,16 %. Видимо эти
данные очень сильно не устрои�
ли руководство области и неко�
торые политические партии, по�
этому было принято решение о
пересчете голосов по отдельным
районам Волгограда и г. Волжс�

кий. В результате пересчета ко�
личество бюллетеней увели�
чилось почти на 168 000 за счет
вновь появившихся проголосо�
вавших граждан.

В 10:00 7 декабря на пресс�
конференции, которую провели
председатель облизбиркома
Андрей Сиротин, губернатор
Анатолий Бровко и руководите�
ли региональных отделений
парламентских партий, были
объявлены следующие итоги
голосования: 42 % голосов у
«Единой России», 22,06 % � у
КПРФ, 20,06 % � у «Справедли�
вой России» и более 12% у
ЛДПР. Таким образом, за ночь

результат «Единой России» увели�
чился на 7 %, а явка на выборах со�
ставила 60,72 % (на 8:00 5 декаб�
ря явка составляла 52,15 %), под�
нявшись примерно на 8,57%.

7 декабря спустя примерно
час после пресс�конференции
было принято решение о новом
пересчете итогов голосования.
Результаты голосования по дан�
ным Избирательной комиссии
Волгоградской области на 8 де�
кабря 2011г.: 1. «Справедливая
Россия» � 21,94 % 2. ЛДПР � 13,29
% 3. «Патриоты России» � 1,07 %
4. КПРФ � 22,76 % 5. РОДП ЯБЛО�
КО � 3,44 % 6. «Единая Россия» �
35,48 % 7. «Правое дело» � 0,59 %.

В Волгоградском РО РОДП
ЯБЛОКО имеются протоколы
УИК, согласно которым по свер�
ке с официальными данными
только по одной ТИК Дзержинс�
кого района г. Волгограда у
партии ЯБЛОКО в пользу «Еди�
ной России» было украдено 1882
голоса избирателей.

9 декабря 2011г. кандидат в
депутаты Государственной думы
Федерального собрания РФ от
партии ЯБЛОКО Болдырева Гали�
на Васильевна в ответ на обраще�
ние Городского общественного
социально�правового движения
«ЗА Волгоград» подала заявление
в Волгоградский областной суд с
просьбой : 1. Признать незакон�
ным Постановление № 24/117�5
от 07.12.2011 г., вынесенное изби�
рательной комиссией Волгоград�
ской области. 2. Отменить итоги
голосования по Волгоградской
области � Волгоградская часть и
Волжская часть � в депутаты Госу�
дарственной Думы РФ 6 созыва.
3. Признать выборы в депутаты Го�
сударственной думы Федераль�
ного собрания РФ 6 созыва по
Волгоградской области недей�
ствительными.

P.S. Хочется отметить отлич�
ную работу в предвыборной кам�
пании членов внутрипартийной
фракции «Зеленая Россия». В свя�
зи с отсутствием в информацион�
ных материалах и рекламных ро�
ликах экологической составляю�
щей, членам фракции пришлось
самим составлять материал для

размещения в печатных изданиях,
телевизионных и радиовыступле�
ниях. С трибуны прошедшего 18
декабря 2011 г. съезда партии
мною было озвучено, что большой
ошибкой в предвыборной кампа�
нии партии ЯБЛОКО стало недо�
статочное информирование насе�
ления России о том, что только
наша партия имеет профессио�
нально составленную экологичес�
кую программу. Именно эта ин�
формация помогла в Волгоградс�
ком регионе привлечь наибольшее
количество сторонников партии и
получить достаточно высокий про�
цент по результатам голосования,
даже не смотря на то, что эти ре�
зультаты не вызывают у нас дове�
рия. Достоверность результатов,
указанных в итоговых протоколах,
мы будем отстаивать в судах.

Галина БОЛДЫРЕВА,
председатель Волгоградско'

го РО партии ЯБЛОКО.

Фиников Д.О. (член УИК с
ПСГ): протокол, переданный в
ТИК, не соответствует протоколу,
копия которого выдана наблюда�
телям. Председатель УИК № 6
Колбас В.М. не провел итоговое
заседание, не были рассмотрены
жалобы, не были выданы копии
протокола об итогах голосования.
Председатель УИК с 2 экземпля�
рами итогового протокола и печа�
тью УИК уехал в неизвестном на�
правлении. В 8:15 утра 05.12.2011
оставшиеся документы зам.пред�
седателя УИК Андреев Ф.А. увез в
ТИК. До этого Андреев Ф.А. отка�
зался проводить итоговое заседа�
ние в отсутствие председателя,
несмотря на наличие кворума.

Кузин П.В. (наблюдатель):
Итоги голосования по участку
сфальсифицированы. Наблюдате�
лю запрещено свободное переме�
щение на избирательном участке.
Заместитель председателя комис�
сии Ракитин С.Н. вбросил пачку
бюллетеней � заявление в прокура�
туру подано, но председатель УИК
отказался опечатать урну для голо�
сования, в которую вброшены бюл�
летени. Наблюдателям предлагали
деньги, чтобы они не обращали
внимания на нарушения.

Уразаев М.М.(наблюда'
тель): Итоги голосования по уча�
стку сфальсифицированы. На�
блюдателям запретили фото� и
видеосъемку, места выдачи бюл�
летеней и ящики для голосования
находились вне поля зрения на�
блюдателей, не заполнялась уве�
личенная форма протокола УИК,
наблюдателям не были выданы
копии протокола УИК, членов УИК
с ПРГ заставили подписать сфаль�

сифицированный протокол, до
подписания протокола всеми
членами УИК председатель, зам�
пред и секретарь УИК скрылись
в неизвестном направлении,
захватив протокол, бюллетени и
списки избирателей

Дашевский А.З. (наблю'
датель), Емельянов В.Г. (член
УИК с ПРГ), Старинин И.С. (на'
блюдатель), Соколиков Г.К.
(наблюдатель): Итоги голосова�
ния по участку сфальсифициро�
ваны. После подсчета голосов
председатель УИК Назаров Д.А.,
зампред УИК Стародубцев С.А.,
секретарь Дергилева В.А. скры�
лись в неизвестном направлении,
захватив с собой бюллетени. Ито�
говое заседание не проводилось,
протокол не утверждался. При�
ехав в ТИК, в сводной таблице
итогов голосования наблюдатели
обнаружили совершенно другие
результаты, чем установленные
при подсчете голосов... Справед�
ливая Россия минус 63 голоса,
ЛДПР минус 146 голосов, Патри�
оты России минус 24 голоса,
КПРФ минус 288 голосов, Ябло�
ко минус 45 голосов, Единая Рос�
сия плюс 592 голоса, Правое
дело минус 6 голосов.

Маслюков В.Ф.(наблюда'
тель): Итоги голосования по уча�
стку сфальсифицированы. В 00�
05 часов 5 декабря 2011 при под�
счете голосов объявлен пере�
рыв, во время которого предсе�
датель участковой избиратель�
ной комиссии Устименко Л.А.
вместе с двумя членами комис�
сии, обманом удалив наблюда�
телей из своего кабинета, запер�
лись в нем, имея в своем распо�

ряжении списки избирателей с не�
подведенными итоговыми цифра�
ми на последних страницах, бюлле�
тени, извлеченные из урн, непога�
шенные бюллетени, непогашенные
открепительные удостоверения.

Лаврова Е.С. (член УИК с
ПСГ), Космынин Ю.Н. (предста'
витель СМИ), Паламарчук (на'
блюдатель): воспрепятствование
осуществлению контроля наблюда�
телями: наблюдателям запрещают
покидать специально выделенную
для них зону.

Свердличенко А.Г. (наблю'
датель): нарушен порядок подсче�
та голосов: бюллетени пересчиты�
вались одновременно из всех па�
чек, голоса за Единую Россию вы�
числены вычитанием из общего ко�
личества голосов.

Барышев А.В. (член с ПСГ),
Лукьяненко Д.В. (наблюдатель),
Бурмистров Е.В. (наблюдатель):
Вброс избирательных бюллетеней,
ящики для голосования опечатаны до
открытия избирательного участка,
для осмотра наблюдателям не
предъявлялись. Результаты подсче�
та отметок о получении бюллетеней
в списке избирателей не оглашались.

Абашкина О.А.(наблюда'
тель): Итоги голосования по учас�
тку сфальсифицированы. Нарушен
порядок подсчета голосов�дли�
тельный перерыв в процессе под�
счета голосов. Данные подсчета не
вносятся одновременно с запол�
ненным протоколом в увеличенную
форму протокола. В ходе подсчета
неиспользованных бюллетеней
было обнаружено 50 бюллетеней с
отметкой напротив партии «Единая
Россия». Отказ в выдаче копии про�
токола до согласования ее в ТИКе.

Центральная избирательная
комиссия отказала партии ЯБЛОКО
в отмене результатов выборов в
Госдуму и пересчете голосов на
всех участках страны. Выступая на
заседании ЦИК, лидер партии ЯБ�
ЛОКО Сергей Митрохин возложил
на главу ведомства Владимира Чу�
рова ответственность за фальси�
фикации и предложил ему уйти в
отставку добровольно.

ЦИК должен был рассмотреть
жалобу ЯБЛОКА на решение Мос�
горизбиркома об итогах голосова�
ния в столице. Выборы в Москве,
считают в партии, прошли с много�
численными фальсификациями.
Решение об  итогах выборов было
принято с процессуальными нару�
шениями � МГИК отказалась рас�
сматривать жалобу ЯБЛОКА. Док�
ладчик по этому вопросу от ЦИК
Татьяна Воронова предложила кол�

легам отклонить эту жалобу, от�
правив ЯБЛОКО добиваться спра�
ведливости в суде. Отмена итогов
выборов в Москве, по словам Во�
роновой, вне компетенции ЦИКа.

В своей речи перед ЦИКом С.
Митрохин выступил с новыми тре�
бованиями � отменить итоги голо�
сования не только в Москве, но и
на всех участках в России. ЯБЛО�
КО продолжает сбор сведений о
фальсификациях. Поскольку он
будет закончен, когда ЦИК уже
примет решение об итогах выбо�
ров, ЯБЛОКО просит рассмотреть
этот вопрос на этом заседании,
сказал лидер партии. «Количество
и качество допущенных на изби�
рательных участках нарушений не
позволяет признать итоги голосо�
вания на выборах депутатов Гос�
думы действительными», � под�
черкнул С. Митрохин. Так, ЯБЛО�

КО представило в ЦИК итоговые про�
токолы с 60 избирательных участков,
данные которых расходятся с офици�
альными. «В результате простейших
арифметических вычислений мы мо�
жем констатировать с абсолютной
точностью, без каких�то вероятнос�
тных суждений, а напрямую, четко и
однозначно � на этих участках у нас
украдено 1716 голосов», � отметил С.
Митрохин.

Лидер ЯБЛОКА убежден, что «60
участков � приемлемая выборка» и
эти данные можно экстраполировать
на все избирательные участки Мос�
квы и страны. Таким образом, сказал
С. Митрохин, на 3 тысячах избира�
тельных участков в Москве у ЯБЛО�
КА было украдено 85 тысяч голосов,
а на 90 тысячах участков по стране �
2,5 миллиона голосов. Сергей Мит�
рохин особо отметил, что общее ко�
личество жалоб на нарушения, а

впоследствии и судебных исков от
ЯБЛОКА превысит 10 тысяч.

� Мы делаем вывод о том, что
выборы 4 декабря в России и осо�
бенно в Москве были сфальсифици�
рованы. Мы требуем от ЦИК не при�
знавать эти результаты и объявить
пересчет голосов на всех участках,
� резюмировал лидер ЯБЛОКА.

Он также потребовал привлечь
к уголовной ответственности всех
лиц, в отношении которых есть сви�
детельства о причастности к фаль�
сификациям. Главе ЦИК Владими�
ру Чурову Сергей Митрохин пред�
ложил добровольно покинуть свой
пост. «Ответственность за тот мас�
штаб фальсификаций, который
произошел по стране, несете лич�
но вы», � сказал С. Митрохин Чуро�
ву. Он особо подчеркнул, что ЯБЛО�
КО намерено выходить с требова�
нием отставки главы ЦИКа в Госду�

му и другие государственные орга�
ны. «Если, уважаемая Центральная
избирательная комиссия, вы не
объявите сегодня пересчет голосов
по всей стране, то он будет проис�
ходить на улицах», � предупредил
лидер ЯБЛОКА.

После продолжительной дис�
куссии, в которой члены ЦИКа зада�
вали вопросы о частных случаях на�
реканий, указанных в жалобе, из�
бирком принял решение в удовлет�
ворении жалобы партии отказать.
Член ЦИК Елена Дубровина предло�
жила коллегам отменить результа�
ты голосования и провести пересчет
на тех участках, где партией пред�
ставлены убедительные доводы
фальсификаций, однако и это реше�
ние было провалено. Е. Дубровину
поддержал лишь Евгений Колюшин.
На просьбу покинуть свой пост Вла�
димир Чуров никак не отреагировал.
Закрывая заседание, он лишь ска�
зал: «Коллеги просили меня не от�
вечать на личные выпады».

Пресс'релиз РОДП ЯБЛОКО.

А председатель УИК скрылся...
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАРУШЕНИЙ ПО МОСКВЕ (8 ДЕКАБРЯ 13:00)

Масштаб фальсификаций огромен

Несколько раз пересчитывали голоса
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1 декабря в три часа ночи по�
лицейский патруль города�атом�
щика Сосновый Бор  обнаружил на
автобусной остановке нетривиаль�
ный для данного места  предмет:
заполненную водой бочку. Такой
находке можно было бы посмеять�
ся, если бы ее не опоясывала зеле�
ного цвета бумажная лента. При�
глядевшись, полицейские прочита�
ли на пояске надпись:  «Рванула Фу�
кусима, рванет ЛАЭС. Закрыть
ЛАЭС � наш интерес!» Дело явно
пахнет политикой,  решили они. И
как в воду глядели: аналогичные
бочки были обнаружены на всех ав�
тобусных остановках города. Стра�
жи порядка тут же занялись поис�
ком злоумышленника...

ВМЕСТО МОКРЫХ � СУХИЕ
Не будем скрывать, полицейс�

кие заподозрили зеленых.
Вот уже три года в Сосновом

Бору, городе�спутнике Ленинград�
ской атомной, мы ведем кампанию
против строительства мокрых гра�
дирен в проекте ЛАЭС�2. Четыре
новых блока ВВЭР�1200 планирует�
ся охлаждать с помощью 180�мет�
ровых башен�испарителей. Наши
эксперты подсчитали, что ежесу�
точно через них будет выбрасы�
ваться в атмосферу до 300 тысяч
тонн пароводяной смеси. Учиты�
вая, что охлаждающая вода будет
забираться из Копорской губы �
одного из самых загрязненных
мест Финского залива, � нетрудно
спрогнозировать, что все раство�
ренные в воде примеси будут рас�
пыляться в атмосферу.

Существует и другая опасность.
По соседству с градирнями 1 и 2 бу�
дущих блоков расположены распре�
делительные устройства действую�
щей ЛАЭС�1 � подстанция высоко�
вольтной ЛЭП.   В зимний период из�
за выбросов большого количества
теплого и влажного воздуха, при оп�
ределенных гидрометеорологичес�

ких условиях,  возможны процессы
оледенения линий электропередач.
Это чревато  обрывами проводов и
аварийными ситуациями на ядерном
блоке, в том числе, и по сценарию
Фукусимы.

Зеленые предложили ГК «Ро�
сатом» альтернативный вариант:
замену мокрых градирен на сухие.
Подчеркнув, что такая замена сис�
темы охлаждения ядерных реакто�
ров переведет проект ЛАЭС�2 в
разряд инновационных.

КТО ГЛАВНЫЙ ЭКОЛОГ?
За три года мы � зеленые  Со�

снового Бора � сумели объединить
вокруг проблемы широкую городс�
кую общественность: представите�
лей других партий и общественных
организаций, бывших (ныне пенси�
онеров) атомщиков, активных жите�
лей города. Общими усилиями нам
удалось собрать около 11 тысяч
подписей против строительства
мокрых градирен и замены их на су�
хие. Письма с подписями направи�
ли в ГК «Росатом» и лично Кириен�
ко, руководителям страны и  в Рос�
природнадзор, Госдуму и Обще�
ственную палату.  К сожалению,  в
ответ получили отписки. Иницииро�
вали мы и проведение городского
референдума (забаллотированного
местными депутатами, а затем от�
мененного судом).

На акции и пикеты, митинги и
шествия мы, яблочники, выходили
вместе с коммунистами, справед�
ливоросами, представителями
профсоюзов. В городе сформиро�
валось сообщество граждан, все�
рьез озабоченных  угрозами, кото�
рые несут как существующие, так и
вновь строящиеся техногенные
объекты.

Любопытно, что в дни выбор�
ной кампании о вреде мокрых гра�
дирен вдруг громче всех заговори�
ли кандидаты от «Единой России»,
объявившие себя главными защит�

никами окружающей среды. Впро�
чем, мы не в претензии, наоборот �
подобного рода «прозрения» счи�
таем своей моральной победой.
Моральной, а не стратегической
потому, что не уверены, что про�
шедшие в Законодательное собра�
ние Ленинградской области и в Гос�
думу представители ЕдРа окажутся
последовательными.

ЧИСТОЙ ВОДЫ ПРОВОКАЦИЯ
Про бочки мне рассказали кол�

леги�журналисты, причем под
большим секретом. Само проис�
шествие случилось глубокой но�
чью, а к утру компромат был весь
убран, так что раздувать скандал
никто не захотел.  Тем более, что
злоумышленника полицейские все�
таки задержали, доставив парня и
его грузовое авто в ОВД. Он долго
не запирался, заявив, по свиде�
тельству нашего источника, что ему
поручили это представители «са�
мой главной партии».

Понятно, что данная акция
была рассчитана на подрыв автори�
тета зеленых. Призывать к закры�
тию предприятия, от работоспо�
собности которого зависит благо�
получие более чем  половины насе�
ления города, � чистой воды  про�
вокация. Ясно, что организаторы
поставили задачу пробудить в со�
сновоборцах неприятие и недове�
рие к защитникам  окружающей
среды.

К счастью, получилось так, что
провокацию сорвали органы право�
порядка...

МЫ СТАЛИ СИЛОЙ
Посмеявшись над этим казу�

сом, мы пришли к выводу, что  пре�
вратились в Сосновом Бору в за�
метную силу. Если бы это было не
так, к чему тогда нашим оппонен�
там вся эта бочковая феерия?

Лина ЗЕРНОВА.

...Все�таки работать на голом энтузиазме, когда все вокруг пла�
тят своим агитаторам, очень даже тяжело. Некоторые люди прямо�
таки ждут время выборов, чтобы просто заработать денег, как это ни
печально. У нас же очень большая проблема с агитацией на террито�
рии республики. В Улан�Удэ, где мы работаем, живут всего 400 тысяч
человек. А вся республика у нас остается неохваченной. Я бы рада
сама ездить по районам, но не хватает ресурсов. Рассылали агита�
ционный материал как могли. Подключали родственников...

А в целом все шло своим чередом. Сначала была жеребьевка, на
которой мы поспорили о времени дебатов. Проводил жеребьевку зам.
председателя избирательной комиссии В. М. Дондобон. Эфир пре�
доставляли два телеканала � Россия�1 и Россия�24, а также канал  Ра�
дио России. Дондобон зачитал заявление федерального бюро нашей
партии о том, что мы отказываемся от проведения совместных аги�
тационных мероприятий, за подписью некого Каткого. Мы же о таком
заявлении ничего не слышали, более того � не слышали даже о таком
человеке. Скорее всего, это была очередная провокация, но так как
от регионального отделения партии заявление об участии в жеребь�
евке было подано позднее, мы все же приняли участие в распреде�
лении эфирного времени.

Затем было объявлено само эфирное время � на канале Россия�
24 с 9 до 10 часов утра. На что мы задали резонный вопрос, на каком
основании было выбрано именно это неудобное для таких меропри�
ятий время. Кто сидит возле телевизоров в 9 часов утра? Основное
население работает, учится и т.д. Нам тут же сослались на ФЗ № 51,
статья 58, пункт 2. Привожу этот пункт полностью: «Эфирное время,
предоставляемое в соответствии с частью 1 настоящей статьи, дол�
жно приходиться на определяемый соответствующей организацией
телерадиовещания период, когда теле� и радиопередачи собирают
наибольшую аудиторию». Вот уж действительно, каждый читает за�
коны по�своему... На самом деле ясно и понятно, почему так было
сделано. Время, выделенное бесплатно, как раз и попадает на то,
когда людей возле телевизоров мало, соответственно вероятность
того, что выступления увидят избиратели, ничтожно мала.

Для партии власти это важно, потому как они со своими финан�
совыми возможностями вполне могут использовать любое время в
эфире, для других же партий это  единственная возможность обра�
титься к избирателям. Разразился спор по этому поводу, нас поддер�
жала КПРФ. Тогда уже Дондобон торжественно объявил, что это при�
каз Генерального директора ВГТРК Олега Борисовича Добродеева.
На просьбу же предоставить этот приказ нам для ознакомления, зам.
пред. избиркома заявил: «Приказы не обсуждаются!». И это в демок�
ратическом государстве при решении вопроса о выборах!!!

Затем, когда начались сами дебаты, руководителя РО партии не
стали туда пускать. Выступал он очень хорошо и всегда по делу. Один
раз пришлось ехать мне с грудным ребенком на руках, пока дебати�
ровали, сестра гуляла с ним на улице, но потом это стало невозмож�
но, так как резко похолодало. Я агитацию в основном вела через ин�
тернет, писала статьи в ЖЖ...

Наталья ТУМУРЕЕВА, председатель РО фракции. г. Улан#Удэ.

По указанию администрации Краснодарского края на сот#
нях избирательных участков количество голосов, поданных за
партию ЯБЛОКО, было занижено.

Прошедшие 4 декабря 2011г. выборы в Государственную Думу
России в Краснодарском крае были сфальсифицированы. Краевые
власти в погоне за высоким процентом для «Единой России» пусти�
лись во все тяжкие. Основной груз выполнения задачи по фальсифи�
кации выборов лег на председателей участковых и территориальных
избирательных комиссий. Им были спущены прямые указания резать
голоса оппозиционных партий и любыми путями наращивать процент
«Единой России».

От этой тенденции в наибольшей степени пострадала партия
ЯБЛОКО. ЯБЛОКО, к сожалению, не смогло выставить большое ко�
личество наблюдателей и членов избирательных комиссий на терри�
тории края и тем самым обеспечить собственный контроль за выбо�
рами. И в ситуации высочайшего уровня фальсификаций при подсчете
голосов у партии ЯБЛОКО на сотнях избирательных участков Крас�
нодарского края были попросту украдены голоса.

Наиболее наглядно это проявилось в Краснодаре. Здесь от
партии ЯБЛОКО за процессом выборов следили более 40 членов из�
бирательных комиссий и наблюдателей. И на тех участках, где нахо�
дились представители ЯБЛОКА, процент голосов, отданный за
партию, колебался от 3 до 8. При этом на большом количестве участ�
ков в Краснодаре с численностью избирателей от одной до трех ты�
сяч человек за ЯБЛОКО, если верить опубликованным результатам
голосования, было отдано 1, 2, 3 или вообще ни одного голоса. Ни на
одном участке, где были представители ЯБЛОКА, такого низкого ко�
личества голосов, отданных за эту партию, отмечено не было.

Скоро появились фактические подтверждения этих фальсифи�
каций. В том числе, в Краснодарское региональное отделение партии
ЯБЛОКО обратились муж и жена Андрей Валюшков и Ирина Ярови�
кова. Они голосовали на избирательном участке № 20�48 (ул. 70 лет
Октября, д. 30) и оба � за партию ЯБЛОКО. Однако в официально опуб�
ликованных результатах голосования по данному избирательному
участку было указано, что за ЯБЛОКО не было отдано ни одного голо�
са. Краснодарское региональное отделение партии ЯБЛОКО подало
жалобы в Избирательную комиссию Краснодарского края и Проку�
ратуру Краснодарского края. В ответе Избирательной комиссии Крас�
нодарского края на эту жалобу сообщалось, что, «по мнению комис�
сии, избиратель мог поставить отметку в избирательном бюллетене
не в том квадрате». Т.е. проблема не в фальсификации результатов
голосования на этом участке, которые совершенно очевидны, а в том,
что двое давних сторонников партии ЯБЛОКО, оказывается, один за
другим промахнулись, и, голосуя за ЯБЛОКО, поставили свои отмет�
ки в графе другой партии.

Подобных участков, на которых результаты голосования за ЯБ�
ЛОКО совершенно точно сфальсифицированы, в Краснодаре около
30. Подобная ситуация имеет место и в других городах и районах края.
В Краснодарское региональное отделение партии поступают все но�
вые сигналы и свидетельства таких фальсификаций.

Андрей РУДОМАХА,
Краснодарское региональное отделение партии ЯБЛОКО,

председатель РО фракции «Зеленая Россия».

Выборы 4.12.2011 в Амурской
области шли по двум направлени�
ям: в Государственную думу и Амур�
ское Законодательное собрание. В
региональных выборах местное от�
деление ЯБЛОКА прекратило учас�
тие на одной из промежуточных
стадий из�за того, что из списка под
административным давлением вы�
шел ряд кандидатов. Местные СМИ
объявили, что ЯБЛОКО в выборах
не участвует,  лукаво забывая упо�
мянуть о федеральных, где  регио�
нальный список (№ 32 Амурская
область) возглавила председатель
Амурского экологического клуба
«Улукиткан». Наталья Владимиров�
на Калинина в ходе политических
дебатов отмечала экологическую
составляющую партийной про�
граммы, указывала ее огромную
социальную значимость.  Несмот�
ря на то, что ЯБЛОКО было только
в одном бюллетене, в Амурской об�
ласти партия заняла пятое место из
семи возможных. Общие итоги по
выборам в Государственную думу в
регионе: ЕДИНАЯ РОССИЯ � 43.54
%, ЛДПР � 20.97 %, КПРФ � 19.18 %,
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ � 10.28

%, ЯБЛОКО � 1.88 %, ПАТРИОТЫ
РОССИИ � 1.73 %, ПРАВОЕ ДЕЛО �
0.65 %.

Это неплохой результат, учиты�
вая,  что ЯБЛОКО �  единственная
из семи партий в регионе, которая
из�за острого дефицита средств не
размещала предвыборные банне�
ры, не использовала возможность
агитации в СМИ на платной основе
и не привлекала профессиональ�
ных политтехнологов и имиджмей�
керов.  Тем не менее, была макси�
мально использована возможность
размещения агитационных матери�
алов в СМИ на бесплатной основе
и распространения предвыборных
буклетов по почтовым ящикам из�
бирателей. В ходе предвыборной
работы в партию пришли новые ак�
тивисты. Всего было привлечено и
обучено 70 сборщиков подписей,
на участки вышли 22 наблюдателя,
7 человек вошли в состав избира�
тельных комиссий.

Главная проблема для непар�
ламентских партий (таких, как ЯБ�
ЛОКО) на сегодняшний день � это
необходимость сбора подписей
для выдвижения своих кандидатов.

В Амурской области для выдвиже�
ния списка в Законодательное со�
брание необходимо собрать 2 % от
числа всех избирателей региона.
Таким образом, выборы изначаль�
но проходят в условиях политичес�
кой дискриминации малых партий.

Особенностью амурских выбо�
ров стало большое количество вы�
данных открепительных удостове�
рений � около 6 % от проголосовав�
ших. Хотя, казалось бы,  начало де�
кабря  � явно не сезон для отпусков.
В день голосования региональный
штаб перенаправлял информацию о
подвозе «карусельщиков» от наблю�
дателей на телефоны силовых
структур. Направлялись жалобы в
избирательные комиссии. Тем не
менее, ни на одного из участников
фальсификаций не был составлен
протокол � это к вопросу о компетен�
тности российской полиции, умею�
щей разве что разгонять дубинками
мирные демонстрации граждан. Как
бы то ни было, участие в таких мас�
штабных выборах для амурских зе�
леных было первым и весьма полез�
ным в перспективе опытом.

Альберт КАЛАШНИКОВ.

Координатору Ассоциации зе�
леных Карелии члену Бюро партии
ЯБЛОКО Дмитрию РЫБАКОВУ
(фракция «Зеленая Россия») не
хватило 0,2 процента голосов изби�
рателей Республики Карелия, что�
бы стать депутатом регионального
парламента.

Одновременно проходили вы�
боры депутатов Законодательного
Собрания РК. В общей части спис�
ка Д. Рыбаков был вторым (в 2006
году, когда партию сняли с выбо�
ров, он был шестнадцатым). Еще
один представитель зеленых изве�
стный в Карелии защитник живот�
ных Максим ОЛЕНИЧЕВ возглавлял
одну из региональных групп.

«Яблочники» в Карелии дей�
ствовали как одна команда, руко�
водимая лидером, членом Полит�
комитета партии Василием ПО�
ПОВЫМ.

В результате ЯБЛОКО в Каре�
лии на выборах депутатов Государ�
ственной Думы РФ показало третий
результат среди российских реги�
онов (6,21%) после Санкт�Петер�
бурга (11,59 %) и Москвы (8,55 %),
а Петрозаводск финишировал вто�
рым в рейтинге столиц регионов
(10,4 %) после Санкт�Петербурга
(11,59 %).

А вот на выборах в Законода�
тельное Собрание РК Карельское
ЯБЛОКО преодолело 7�процент�
ный барьер (7,13 %) и было допу�
щено к распределению мандатов.
Многие в республике и во фракции
«Зеленая Россия» надеялись, что
представитель зеленых, будучи
вторым в партийном списке, смо�
жет получить депутатский мандат.
Однако система подсчета оказа�
лась таковой, что ЯБЛОКО получи�
ла НОЛЬ мандатов при их распре�

делении между партиями (первый
мандат каждый партсписок получа�
ет при достижении пяти процен�
тов). Таким образом, зеленым для
своего представительства в регио�
нальном парламенте не хватило
меньше чем 600 голосов. При этом
недействительными на этих выбо�
рах были признаны 8700 избира�
тельных бюллетеней (на выборах в
ГосДуму РФ � 5444 бюллетеня)! Как
не вспомнить тех, кто призывал не
ходить на выборы и портить бюлле�
тени!..

Тем не менее, партия ЯБЛОКО,
благодаря еще трем кандидатам,
победившим в одномандатных ок�
ругах (Александре СПИРИДОНО�
ВОЙ, Анастасии КРАВЧУК и Анне
ПОЗДНЯКОВОЙ), сможет создать в
парламенте полноценную фракцию
(4 депутата из 50). Карельские зеле�
ные надеются на успешную работу
с нынешним составом Законода�
тельного Собрания РК.

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ
ЗЕЛЁНЫХ КАРЕЛИИ N 308.
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