
ОБЩЕСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ÍÀ
ÊÓÁÀÍÈ

Ноябрь 2011г.

Совсем скоро - 4 декабря 2011 года со-
стоятся выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации. От того, какими бу-
дут их результаты, зависит судьба России на 
ближайшие шесть, а может, даже и двенадцать 
лет, а вместе с тем и наша с вами судьба. Вы 
можете поставить это утверждение под сомне-
ние, заявив, что на выборах в России давно пе-
рестало что-либо решаться. Однако это не так.

 Возможных вариантов сценария передачи 
власти в России немного. Пожалуй, можно выде-
лить следующие: революция (бунт), раскачива-
ние «лодки» с помощью акций протеста, акций 
прямого действия, с целью принудить верхушку 
отдать власть добровольным путем и, наконец, 
участие в выборах, используя предусмотренные 
законодательством механизмы. 

Несмотря на то, что у первого варианта 
может обнаружиться достаточное количест-
во сторонников «на словах», он неприемлем, 
прежде всего, из-за непредсказуемости своего 
характера, из-за наличия в историческом про-
шлом России подобных страниц, которые харак-
теризовались кровавыми событиями и приходом 
к власти еще более авторитарных режимов и 
диктаторов. 

Кажется также сомнительным и второй ва-
риант, поскольку он предполагает фактически 
добровольный отказ от власти, после которого 
многие чиновники за коррупционную деятель-
ность должны быть отправлены «на нары». В 
политической ситуации, сложившейся сейчас 
в России лишь сотни и тысячи оппозиционеров 
готовы идти до конца, добиваясь такого фина-
ла. Для того, чтобы такие действия возымели 
силу, необходимы десятки и сотни тысяч про-
тестующих. В то же время, этот способ достоин 
уважения, как попытка формирования граждан-
ского общества и борьба за его право называть-
ся «гражданским». 

Таким образом, остается одно – сде-
лать предстоящие выборы честными, 
заставить власть соблюдать права изби-
рателей, максимально ограничить фаль-
сификации. Каким образом это возможно?

Как показывает опыт наблюдения экс-
пертов за последними российскими выборами 
2003-2007 годов, фальсификации в сторону 
увеличения голосов за доминирующую партию 
возможны во многом благодаря низкой явке 
граждан на избирательные участки. Так, напри-
мер, на выборах в Госдуму РФ в 2007 году сред-
няя явка по России (по данным ЦИК) составила 
63,7%, однако,  согласно экспертным оценкам, 
она не превысила 51%. Это позволило Единой 
России дополнительно получить 36 депутатс-
ких мандатов, которые, соответственно поте-
ряли все остальные партии. Это не позволило 
бы партии власти получить конституционного 
большинства в парламенте. Однако при зна-
чительной явке (75 и более процентов) такого 
рода фальсификации осуществить становится 
практически невозможно. Таким образом, од-
ним из  важнейших условий проведения 
честных выборов является максимальная 
явка избирателей на участки. 

Наша цель
Главная цель партии «ЯБЛОКО» - конституци-
онным путем построить современное право-
вое демократическое социальное государство, 
обеспечивающее динамичное развитие России 
и состоящее на службе у граждан.
Зачем мы идем в Думу?
«ЯБЛОКО» идет в парламент представлять ин-
тересы граждан и принимать законы, приближа-
ющие страну к этой цели.
ПРОТИВ ЧЕГО МЫ ВЫСТУПАЕМ?
- Против сращивания власти и бизнеса. 
- Против коррупции. 
- Против неравенства возможностей граж-
дан страны. 
- Против национальной вражды и нетерпи-
мости. 
- Против тоталитаризма и сталинизма. 
ЗА ЧТО МЫ БОРЕМСЯ?
- За современное государство – государство 
прав и свобод человека и гражданина
- За неприкосновенность и права личности
- За гражданские права
- За демократию
- За независимый объективный суд
- За эффективный федерализм

- За полноценное местное самоуправление
- За профессиональную армию
- За эффективную внешнюю политику
- За социальную рыночную экономику
- За неприкосновенность частной собс-
твенности
- За конкуренцию
- За новую экономическую политику и пре-
кращение сырьевой зависимости
- За реальную поддержку малого и средне-
го бизнеса
- За сокращение социального расслоения
- За гарантии трудовых прав
- За инвестиции в человеческий капитал
- За развитие образования
- За доступность и качество здравоохра-
нения
- За поддержку науки
- За приобщение граждан к российской 
культуре
- За чистоту окружающей среды

С полным текстом предвыборной программы 
партии «ЯБЛОКО» можно ознакомиться 

на ее сайте: 
http://yabloko.ru/programma

Предвыборная платформа партии «ЯБЛОКО» 2011 года

Партия «ЯБЛОКО» – гражданская партия, созданная гражда-
нами и для граждан. Наша партия – единственная политическая 
сила, предлагающая альтернативу политическому, экономическо-
му и социальному развитию России, направленную в будущее.

«ЯБЛОКО» – единственная демократическая оппозиционная 
партия: с момента возникновения она была в оппозиции режиму 
Ельцина, к режиму его преемника Путина и сейчас находится в 
оппозиции тандему Путин-Медведев.

Наша партия – партия борьбы с коррупцией. «ЯБЛОКО» 
инициировало коррупционные проверки депутатов Госдумы, мы 
предлагаем реальные конкретные меры по противодействию это-
му злу и обязуемся, будучи в Думе, принять реально работающие 
законопроекты.

СЕРГЕЙ МИТРОХИН, 
председатель РОДП «ЯБЛОКО»:

«ЯБЛОКО» всегда готово встать 
на защиту прав простого гражданина!

Все эти годы мы защищали права простых граждан от произвола чиновников и властей. Так, 
в результате последовательной пятилетней борьбы партии «ЯБЛОКО» запрещено строительство 
башни Газпрома на Охтинском мысу в Санкт-Петербурге.

Благодаря постоянным обращениям «ЯБЛОКА» к российской и мировой общественности 
удалось не допустить ввоза на территорию России отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из 
Германии. При помощи партии «ЯБЛОКО» общественность добилась сокращения масштабов 
вырубки Химкинского леса. Под давлением «ЯБЛОКА» власть в Москве отказалась от планов 
строительства шести мусоросжигательных заводов. Мы добились остановки более 100 «точеч-
ных» застроек в различных районах Москвы.

В результате федеральной кампании «ЯБЛОКА» совместно с экологами по защите озера 
Байкал в 2006 году было принято решение о переносе строительства нефтепровода.

Это лишь немногие достижения нашей партии.
Если «ЯБЛОКО» будет в Государственной думе, мы сможем сделать значительно больше, и у 

общества появится партия, всегда готовая встать на защиту прав простого гражданина.

Дорогие друзья!
Партию “ЯБЛОКО” зарегистрировали.
Мы участвуем в выборах.
Теперь ситуация предельно ясна.
4 декабря 2011 г. в избирательном бюллетене бу-
дет АЛЬТЕРНАТИВА.
Такая ясность настала впервые. Сегодня нет воп-
росов, которые отвлекали от сути дела в про-
шлом, - кто такой Путин, каков модернизаторс-
кий потенциал Медведева и, наконец, кто из них 
пойдет в следующие президенты.

Нынешний режим, со всей своей корруп-
цией, произволом и враньем, собирается 
остаться еще на 12 лет, а хотел бы - навсег-
да.

Ясно и то, что такое “ЯБЛОКО”. Наша 
партия за почти два десятилетия работы 
показала, как можно заниматься политикой 
без вранья, воровства, смены принципов. 
Мы говорим то, что думаем, и нет того, кто 
может нам это запретить. Закрыть нас могут, 
заставить замолчать - нет.

4 декабря будет возможность говорить 
громко. Так, чтобы было слышно всем - и 
власти, и стране. Не в огран иченной “тусов-
ке”, где и без того все всё понимают, а на 
всю Россию.

Ошибка – полагать, что нас мало, и упи-
ваться своей исключительностью. Это фор-
ма интеллектуальной гордыни.

Может быть, нас, людей, которые счита-
ют, что закон должен быть одинаковым для 
всех, суд – справедливым, а собственность 
– неприкосновенна, не арифметическое 
большинство. Но и не полпроцента. Думаю, 
что четверть голосов граждан России наша 
позиция собирает. Это по скромным подсче-
там. Если вы придете на выборы, то так и 
будет. Тогда АЛЬТЕРНАТИВА будет и на пре-
зидентских выборах, и в течение пяти лет в 
регионах. Тогда с вами придется считаться.

Если нет… Дальше можно будет пла-
менно обличать, писать статьи и доклады, 
высказываться в Интернете, демонстриро-
вать публицистические таланты, устраивать 
пикеты, санкционированные и нет, драться 
с ОМОНом и даже сочинять стихи… Воз-
можность единовременного согласованного 
ДЕЙСТВИЯ в масштабе страны есть только 
сейчас.

Досадно ее упускать из-за лени, горды-
ни, давних обид, личной неприязни… да 
мало ли еще из-за чего. Если все назван-
ное и неназванное важнее голосования за 
АЛЬТЕРНАТИВУ – о чем тогда вообще гово-
рить?

Следующие парламентские выборы 
– через пять лет. Президентские – через 
шесть. Условия, в которых они будут прохо-
дить, будут совсем другими.

К сожалению, в избирательном бюл-
летене есть только одна демократическая 
партия. Для страны это очень плохо. Но ре-
альность такова.

То, что другие партии несправедливо 
и, я думаю, незаконно не допущены к вы-
борам, не надо делать причиной отказа 
от голосования за АЛЬТЕРНАТИВУ. Если 
не прийти на выборы или испортить бюл-
летень, на следующий же день эта власть 
скажет: несогласные могли заявить о себе, 
и вот результат – их мало. Коммунисты и 
жириновцы нужны стране, а вы – нет. Это и 
будет окончательная легитимация режима. 
Его символ – трехпартийная Дума с партией 
власти и денег посередине и двумя идеоло-
гическими крыльями – коммунистами и жи-
риновцами.

Не надо оставлять им страну! Во внут-
ренней эмиграции будет уютно – все свои. 
Над окружающим безумием можно будет 
сокрушаться и смеяться. Лишь сделать ни-
чего будет нельзя. Останется только ждать 
крушения системы. Но и тогда самоустра-
нившиеся окажутся не нужны. Им скажут 
– “вас здесь не стояло”!

И последнее. Насчет фальсификаций. 
Они, к сожалению, есть и будут. Но если нас 
много проголосует, они перестанут иметь 
решающее значение. А кражу голосов, кото-
рая, скорее всего, произойдет, можно будет 
оспаривать с полным на то основанием.

Успешно бороться за свой голос можно. 
За собственноручно испорченный бюлле-
тень – нет.

Россия может быть лучше.
Россия требует перемен!
Верните себе надежду!

4 декабря – день ДЕЙСТВИЯ

ОБРАЩЕНИЕ
ГРИГОРИЯ ЯВЛИНСКОГО

ПОЧЕМУ НУЖНО ГОЛОСОВАТЬ?

РОССИЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН!

Андрей ФИЛИМОНОВ,
заместитель председателя

Краснодарского регионального отделения 
партии «ЯБЛОКО»

Именно эту мысль партия «ЯБЛОКО» пы-
тается донести каждому гражданину, который 
озабочен судьбой России.

Вторым важным моментом предстоя-
щих выборов являются варианты поведения 
избирателей. Самым естественным является 
голосование за одну из партий, включенных 
в избирательный бюллетень. Избиратели, вы-
бравшие такую партию, именно так и сдела-
ют. 

Что касается остальных - тех, кто еще не 
сделал выбор, и особенно тех, кто не хочет го-
лосовать ни за одну из партий, участвующих в 
этих выборах. На данный момент различными 
политическими деятелями им предлагается: 
сделать избирательный бюллетень недействи-
тельным, получить избирательный бюллетень, 
но не опускать его в урну (разорвать или унес-
ти с собой), получить открепительное удосто-
верение, но не пойти голосовать, и, наконец 
– не прийти на выборы. 

О последнем варианте было написано 
выше. Кроме того, строгие математические 
расчеты показывают, что в наибольшей 
мере при этом пострадают партии, за ко-
торые потенциально могли бы проголо-
совать эти проигнорировшие выборы из-
биратели, при этом партия власти лишь 
добавит себе даром переданные протес-
тующими избирателями голоса и увели-
чит количество депутатских мандатов в 
парламенте.

Что же произойдет, если сделать из-
бирательный бюллетень недействи-
тельным? Тогда снизится процент голосов, 
полученных всеми партиями. А это значит, 
что повышается вероятность не прохож-
дения в Думу партий, результат кото-
рых близок к пяти процентам, или резко 
снизится число мандатов у партий, с ре-
зультатом близким к семи процентам. А 
если какая-то партия будет отброшена 
за семипроцентный барьер, то партии, 
преодолевшие его, поделят ее мандаты 
между собой.

Наконец, если получить избиратель-
ный бюллетень, но не опускать его в 
урну для голосования (или уничтожить), 
это приведет к увеличению явки, но не 
повлияет на распределение мандатов.

Все это позволяет сделать вывод, что 
наиболее разумным поведением граждани-
на, которому небезразлична судьба страны, а 
вместе с ней и его судьба, является участие 
в выборах. Только в этом случае он получает  
моральное право требовать, чтобы его голос 
был засчитан правильно. Если же сидеть дома, 
можно в конце концов дождаться того, что вы-
боры будут окончательно отменены.


