честные
выборы

Мы

— простые граждане России. Мы не призываем к насилию или свержению власти. Мы не выступаем за ту
или иную партию. Мы хотим одного — честных выборов. Это наше конституционное право и мы будем за него бороться.
Выборы 4 декабря прошли с чудовищными нарушениями, радикально
изменившими итоги выборов: с подменой протоколов, массовым вбросом бюллетеней, принудительным голосованием, подделкой подписей
избирателей, махинациями с открепительными удостоверениями.

Эти нарушения зафиксированы сотнями независимых наблюдателей
и членами всех партий, сняты простыми избирателями на видеокамеры и фотоаппараты и даже подтверждаются официальными чиновниками из избирательных комиссий. Власти предпочитают игнорировать
происходящее, называя обнародованные свидетельства «подделкой»,
снятой на «фальшивых» избирательных участках.
Одновременно с этим в столицу, как в 1993 году, стягиваются внутренние войска, хотя митинги согласованы и носят мирный характер. Сегодня уже сотни москвичей и петербуржцев сидят в КПЗ и изоляторах
только за то, что законно выступали за честные выборы. При этом тысячи настоящих преступников остаются на свободе, ведь фальсификация избирательных документов — уголовное преступление (статья
142 УК РФ), которое карается лишением свободы на срок до 4 лет.
Мы не против «Единой России» и Владимира Путина. Эту партию
поддерживают многие, и она должна занимать своё место в Государственной Думе.
Мы выступаем за то, чтобы «Единая Россия» честно получала свои
места в парламенте, а не отнимала их незаконными способами у тех депутатов и партий, за которых голосовали люди на избирательных участках по всей стране.
Мы требуем честного и открытого расследования всех выявленных
нарушений при проведении голосования и подсчете голосов избирателей и наказания виновных, как того требует законодательство. А после
этого — проведения настоящих выборов в Государственную Думу, без
подтасовок и фальсификаций и с равными возможностями для всех
партий в ходе избирательной кампании.

Нарушения на выборах
Есть сотни свидетельств нарушений при подготовке, во время голосования и при
подведении итогов голосования. Ниже — наиболее яркие случаи.
После подсчета голосов председатель УИК №6 в Москве сбежал с итоговым протоколом, не предоставив наблюдателям полагающуюся по закону копию. Один из наблюдателей остался в участке на ночь, опасаясь, что украдут и бюллетени. Так и произошло. В 8 утра на участок ворвался отряд милиции, который силой забрал бюллетени
из сейфа. Официальные результаты по этому участку: вместо 128 голосов за «Единую
Россию» записано 515.
ЖЖ: http://cifidiol.livejournal.com/1600.html

На встрече с ветеранскими организациями глава администрации Ижевска Денис Агашин призвал их голосовать и агитировать за «Единую Россию». Он заявил, что объём
финансирования ветеранского движения будет зависеть от результатов голосования.
Также во многих бюджетных учреждениях и на предприятиях руководство требовало голосовать за «Единую Россию». Согласно УК РФ (ст. 141, ч. 2), наказание за незаконную агитацию с использованием служебного положения — до пяти лет лишения
свободы.
Лента.ру: http://lenta.ru/articles/2011/11/01/izhevsk/

В день выборов организованные группы людей («карусели») голосовали на пятисеми участках подряд. Команды по 10 человек получали от организаторов бюллетени, отмеченные за «Единую Россию», прятали их под одежду, доставали в кабинках, а
затем ими голосовали. Как правило, на участке карусельщикам помогал подкупленный член избирательной комиссии. Впоследствии участники «каруселей», которым
не заплатили обещанные деньги, сами публично рассказали о том, как участвовали
в фальсификациях.
Лента.ру: http://lenta.ru/articles/2011/12/04/carousel/
Новая газета: http://www.novayagazeta.ru/inquests/49943.html

В восемь утра 4 декабря на дополнительные участки № 452 и 453 во Владимире подъехало 11 автобусов с людьми. Наблюдателей и депутатов от КПРФ и «Справедливой
России» не допускали в здание до 9:30, пока автобусы не уехали. Больше в этот день
на участке никто не проголосовал. В итоге более 90% голосов за «Единую Россию»
при стопроцентной явке.
http://bit.ly/urV4zv

На участке №639 в Новокузнецке перед началом голосования наблюдатели обнаружили, что урны для голосования на треть заполнены бюллетенями. Они опечатали
урны, чтобы избиратели не смешали свои бюллетени с поддельными, и потребовали
вызвать милицию и составить протокол. Глава администрации и председатель территориальной комиссии отказались признать нарушение. Голосование началось только
с приездом заместителя начальника МВД Новокузнецка Александра Коломицына. Он
приказал забрать одну урну на экспертизу, а вторую (заполненную на треть неизвестными бюллетенями) оставить для голосования. По закону в таких ситуациях используются дополнительные урны.
Репортаж: http://news.kuz.ru/28619/
Видео: http://youtube.com/embed/z0BRKf_aBuE

статистичесКиЙ анаЛиЗ
Официальные итоги голосования по каждому из десятков тысяч избирательных
участков выложены на сайте ЦИК (http://cikrf.ru/gas/). Статистический анализ
этих данных обнаруживает зависимости, не поддающиеся объяснению иначе как
фальсификацией результатов. Вот три наглядных примера, основанных на этих
данных.

распределение участков по голосам
за «единую россию» не является нормальным

http://oude-rus.livejournal.com/543674.html

На графике ниже показано, как часто встречаются участки с тем или иным процентом голосов за каждую из партий. Графики для всех партий, кроме «Единой
России», имеют характерную куполообразную форму. Такая форма типична для
парламентских выборов в демократических странах, будь то Швеция, Польша или
Мексика. График «Единой России» не только имеет сильно «растянутое» правое
плечо, но и неожиданно загибается вверх, приближаясь к правому краю шкалы.
Примечательны также пики на «круглых» значениях, особенно резкий провал на
49% и столь же резкий скачок на 50%. Такие пики легко объяснить стремлением
УИК-ов подтянуть результаты голосования до цифры, спущенной сверху.

результаты по Москве и области нетипично разнятся
До недавнего времени эти два тесно связанных региона голосовали на президентских и думских выборах почти одинаково. Максимальное расхождение было четыре
года назад, когда «Единая Россия» получила в Москве 54,2%, а в области — 59,8%.
На последних выборах разрыв гораздо выше: 46,6% в Москве и 32,6% в Подмосковье. Социальными различиями это расхождение объяснить невозможно. Для сравнения также приведена сводная статистика по 83 московским участкам, на которых
присутствовали наблюдатели.

итоги выборов в госдуму
по Москве и области
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СР

16,3%

12,4%

17,0%

ЛДПР

14,8%

9,6%
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ПР

1,4%
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КПРФ

26,3%
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ЯБЛОКО

6,2%
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47,4%
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ПД

1,1%

0,8%

1,0%
http://razbudili.livejournal.com/777.html

Доля голосов за «единую россию»
увеличивается с ростом явки

http://www.ourelections.info/proof/stat/

На графике ниже каждому участку соответствует пять точек, отражающих голоса
за крупнейшие партии. Если в стране пятая часть людей поддерживает некоторую
партию, то их будет примерно пятая часть на любом участке, независимо от общего
числа голосующих на участке. Это действительно так — для всех партий облако
точек тянется почти горизонтально. Но только не для «Единой России»! Рост числа
голосов за «Единую Россию» с ростом процента проголосовавших объясняется искусственным увеличением количества бюллетеней в пользу «Единой России»: это
могут быть вбросы, приписки, а также принудительное и контролируемое голосование.

