
КТО ЖЕ ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ 19 ДЕКАБРЯ?
19 декабря 2010 г. в стране завершились президентские выборы. Кроме Лукашенко, 
претендовавшего на абсурдный в цивилизованных странах четвертый срок пребыва-
ния у власти, в них участвовали еще 9 кандидатов. Все они заявили о своей оппози-
ционности тому курсу, которым Лукашенко вел страну шестнадцать последних лет.

Вечером в день выборов тысячи человек вышли в центр Минска, чтобы потребовать 
точного подсчета результатов. Вместе со своими доверенными лицами кандидаты при-
соединились к народу. Многие минчане пришли как на праздник, семьями, с детьми.
Мирная демонстрация была разогнана с гестаповской жестокостью. Около семисот 
человек арестованы и избиты. Среди них даже те, кто случайно оказался в центре 
города. Оппозиционные кандидаты схвачены, некоторые зверски избиты. Так Лука-
шенко начал свои «праздники».

Обычно скорая на подсчет Центральная избирательная комиссия, несмотря на за-
явления Лукашенко о своей блестящей победе, несколько дней молчит. Наконец, 
только на пятый день, результаты объявлены: по заявлению ЦИК, в выборах при-
няли участие 90.65% всех белорусских избирателей. Из них 79.65% проголосовали 
за кандидата Лукашенко. Остальные кандидаты, вместе взятые, набрали 12.72% 
голосов.
ОБСЕ и независимые наблюдатели из России решительно заявили о том, что вы-
боры не были ни свободными, ни справедливыми. О тысячах нарушений сообщили 
белорусские наблюдатели. Ни один здравомыслящий человек в мире не сомневает-
ся: выборы в очередной раз сфальсифицированы.

При Лукашенко ни одни выборы 
не были признаны международ-
ным сообществом, но это не ме-
шало власти упиваться очеред-
ными «элегантными победами». 
Почему же на это раз так нерв-
ничает свеже избранный гарант 
конституции? Почему беснуются 
ОМОН, КГБ и прокуратура, ле-
зут вон из кожи штатные пропа-
гандисты? Что так упорно хочет 
спрятать власть?

Самоотверженная работа наблюдателей от кампании «За справедливые выборы», 
от правозащитных организаций, просто честных людей не прошла даром. Сегодня 
мы знаем:

Белорусский народ сделал свой выбор 19 декабря 
2010 года.

БЕЛОРУССКИЙ НАРОД НЕ ВЫБРАЛ ЛУКАШЕНКО 
НА ЧЕТВЕРТЫЙ СРОК!

Гражданская кампания «За справедливые выборы 2010»



НАСТОЯЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ
На некоторых избирательных участках независимым наблюдателям, несмотря на все 
препятствия, удалось добиться справедливого подсчета голосов. Есть копии протоколов 
избирательных комиссий, свидетельствующие о том, как в действительности голосо-
вали граждане Беларуси.
Данные протоколов о результатах голосования

фамилия Участок № 14    
Центральный 
р-н

Участок № 49
Ленинский р-н

Участок № 57
Октябрьский р-н

Участок № 59
Ленинский р-н

Костусев 1 0,08% 12 0,97% 145 1,09% 9 0,56%

Лукашенко 637 48,51% 484 39,29% 536 41,55% 600 37,17%

Михалевич 10 0,76% 10 0,81% 16 1,24% 29 1,80%

Некляев 152 11,58% 148 12,01% 90 6,98% 174 10,78%

Романчук 100 7,61% 110 8,92% 138 10,70% 134 8,30%

Римашевский 30 2,28% 26 2,11% 56 4,34% 38 2,35%

Санников 243 18,50% 309 25,08% 191 14,80% 371 22,99%

Статкевич 18 1,37% 18 1,46% 31 2,40% 37 2,29%

Терещенко 34 2,59% 10 0,81% 20 1,55% 24 1,49%

Ус 9 0,69% 7 0,57% 3 0,23% 5 0,30%

Против всех 75 5,71% 91 7,39% 151 11,70% 163 10,10%

Недействительныее 6 0,46% 7 0,57% 44 3,41% 30 1,86%

Вместе 1313 100% 1232 100% 1290 100% 1614 100%

Костусев 4 0,45% 9 0,78% 14 1,20% 3 0,27%

Лукашенко 373 41,63% 520 44,98% 474 40,62% 483 43,05%

Михалевич 6 0,67% 17 1,47% 12 1,03% 14 1,25%

Некляев 86 9,60% 104 9,00% 129 11,05% 128 11,40%

Романчук 83 9,26% 100 8,65% 130 11,14% 132 11,76%

Римашевский 15 1,67% 22 1,90% 31 2,66% 20 1,78%

Санников 207 23,10% 210 18,17% 228 19,54% 205 18,27%

Статкевич 20 2,23% 49 4,24% 27 2,31% 23 2,05%

Терещенко 15 1,67% 17 1,47% 14 1,20% 17 1,52%

Ус 7 0,78% 4 0,35% 5 0,43% 3 0,27%

Против всех 72 8,04% 91 7,87% 98 8,40% 81 7,22%

Недействительныее 8 0,89% 13 1,12% 1 0,09% 13 1,16%

Вместе 896 100% 1156 100% 1163 100% 1122 100%

фамилия Участок № 8
Партизанский 
р-н

Участок № 27
Советский р-н

Участок № 9
Первомайский 
р-н

Участок № 6
Партизанский 
р-н

Эти цифры радикально отличаются от официальных результатов. Лукашенко в сред-
нем набирает лишь 42,1%. По данным наблюдателей, значительно завышена также и 
явка избирателей, которая не превышает 75%.

Подсчет голосов
При наличии наблюдателей под-
счет голосов превращается для 
комиссии в сложный спектакль, 
цель которого – не дать наблю-
дателям зафиксировать истин-
ное количество голосов, отдан-
ных за того или иного кандидата. 
Вопреки даже действующему 
закону бюллетени предвари-
тельного и проведенного в день 
выборов голосования смешива-
ются в одну кучу, чтобы скрыть 
манипуляции с досрочным голо-
сованием. Бюллетени не раскладываются в стопки по кандидатам, а результаты 
подсчета не оглашаются. Часто комиссии пытаются уже во время подсчета скрыть 
или заменить часть бюллетеней.
В большинстве случаев наблюдателям не дают возможность видеть содержимое 
бюллетеней, часто даже не разрешают сделать копии окончательного протокола 
о результатах подсчета. Если наблюдатели требуют соблюдать закон, их просто 
выставляют с участков.

Подмена протоколов
Всеми манипуляциями руководят председатели комиссий. Их Лукашенко объявил 
«хозяевами» участка. Рядовые члены комиссии сами иногда не могут получить 
истинных результатов. Именно председатель получает «сверху» данные о том, 
какие цифры должны быть в протоколе по его участку. И если все шулерство с 
бюллетенями и подсчетом провалится, и в протокол попадут настоящие результа-
ты голосования, то у председателя и его приближенных всегда остается в рукаве 
джокер. Это фальшивый протокол. Какие бы правдивые цифры не оказались ста-
раниями наблюдателей или честных членов комиссий в протоколе о результатах 
голосования, этот протокол,  вообще не попадет в территориальную комиссию. 
Как выяснилось, благодаря иностранным наблюдателям, которых власть побоя-
лась «нейтрализовать», даже в тех случаях, когда участковая комиссия дружно 
подписывала правдивый, несоответствующий «спущенным» цифрам протокол, он 
бесследно исчезал по дороге «наверх».
Но, несмотря ни на что, у наблюдателей оставались копии.

В условиях полного контроля власти за всем процессом выборов только независи-
мые наблюдатели могли составить хоть какой-то противовес машине фальсифи-
каций. Поэтому власть объявила войну наблюдателям. В противоречии даже дей-
ствующим законам им повсеместно препятствовали выполнять свой долг, сотни 
наблюдателей были удалены с участков, на многих оказывали давление милиция 
или работодатели.

Борьба с наблюдателями



КАК ДЕЛАЮТСЯ 80 ПРОЦЕНТОВ «ЗА»
Для того, чтобы предъявить обществу и миру нужные для Лукашенко результаты, 
на протяжении многих лет разрабатываются и отрабатываются различные тех-
нологии и приемы. Над этим работают приглашенные из-за границы «специали-
сты» и доморощенные «политтехнологи». Манипуляции начинаются на предва-
рительном этапе: информационная война против оппозиции, давление на партии 
и общественные организации, на лидеров и рядовых активистов. Затем соответ-
ствующим образом сформированные и прошедшие специальную подготовку изби-
рательные комиссии начинают манипулировать со списками избирателей, бюлле-
тенями и урнами. На заключительном этапе они жульничают с подсчетом голосов, 
подделывают протоколы. Наконец объявляются долгожданные проценты: 90 яви-
лись, 80 – за, везде и все – полный «одобрямс»…

Во всех комиссиях под руководством председателей идет упорная тайная работа. 
И не только для того, чтобы «натянуть» нужные проценты. Эти цифры результатов 
председатели комиссий получают заранее. Иногда заранее готовят и фальшивые 
протоколы. Самое главное – это скрыть истинные результаты голосования. Ведь 
отсутствие реальной поддержки избирателей означает: «А король-то голый!»

Подделка результатов выборов – уголовное преступление. И со временем страна 
будет знать своих скромных «героев урны».
Но уже сейчас можно ознакомиться с основными способами их преступных дей-
ствий.

КОГО БЕРУТ В КОМИССИИ
Участковые избирательные комиссии – 
важнейшие узлы избирательного про-
цесса. На участки приходят люди, чтобы 
выразить свою волю, отдать предпочте-
ние тому или иному кандидату. Здесь 
идет подсчет голосов и здесь сложнее 
всего скрыть реальное мнение народа.
Именно поэтому присутствие в участко-
вых комиссиях представителей различ-
ных политических и общественных ор-
ганизаций, представителей кандидатов, 
просто честных, независимых людей 
дает возможность для правильного под-
счета голосов, препятствует махинациям с бюллетенями и протоколами.
На протяжении многих лет одним из основных условий, выполнение которого дела-
ет выборы законными, является справедливое формирование избирательных 
комиссий.
На этот раз в состав участковых комиссий было включено всего 183 человека из 
тех, кого выдвинули оппозиционные партии и движения. И это -- из более чем се-
мидесяти тысяч членов всех комиссий!

В ответ на жалобы по процедуре формирования комиссий суд Советского райо-
на г. Минска заявил: «Критерии отбора кандидатов в состав участковых комиссий 
не подлежат судебному исследованию. В соответствии с нормами избирательного 
законодательства органу, образующему комиссию по выборам Президента Респу-
блики Беларусь, предоставлено право самостоятельно определять состав комис-
сии».
Таким образом, власть, которую выбирают, сама же определяет, кто будет обеспечи-
вать необходимый ей результат выборов. К тому же многие члены комиссий – это ра-
ботники одного предприятия, по контракту зависящие от своего начальства – пред-
седателей тех же самых комиссий.

Отсутствие политиче-
ской оппозиции и просто 
независимых людей в из-
бирательных комиссиях 
позволяет власти, без-
раздельно владеющей 
этими комиссиями, бес-
препятственно «управ-
лять» процессом под-
счета голосов на любом 
этапе.



ПРИЕМЫ НЕЧИСТОЙ ИГРЫ
Досрочное голосование
Досрочное голосование, которое начинается за пять дней до объявленного дня вы-
боров, это настоящее «поле чудес» для фальсификаторов.
Во-первых, принуждение к досрочному голосованию, особенно распространенное в 
ВУЗах, на местах службы и т.п., обычно сопровождаемое настойчивыми рекоменда-
циями, за кого следует голосовать, часто подкрепляется угрозами различных санкций.
Кроме того, урна, которая на протяжении пяти суток должна быть строго опечатана и 
храниться в опечатанном и охраняемом помещении, часто в нарушение закона оста-
ется в полном распоряжении представителей власти. Обычно в нерабочее время ее 
вскрывают для вбрасывания или замены бюллетеней. Чем больше людей проголосо-
вали досрочно, тем больше бюллетеней можно заменить. Наблюдатели удаляются с 
участков по окончании голосования, ЦИК отказал им в праве круглосуточно наблюдать 
за помещением, в котором урна хранится. Масса жалоб, поданных наблюдателями по 
досрочному голосованию, обычно остается без ответа.

Голосование по месту нахождения избирателей
В день выборов избирателям, кото-
рым трудно самим явиться на уча-
сток, на основании их заявления мо-
гут привезти переносную урну для 
голосования. Поездки с урной – хо-
рошая возможность для членов ко-
миссий добавить фальшивые бюл-
летени и посоветовать бабушкам, 
как лучше проголосовать. Часто с 
переносной урной просто ходят по 
квартирам, предлагая еще не со-
бравшимся пойти на участок граж-
данам «услуги на дому».

Завышение явки избирателей

Количество проголосовавших граждан всегда завышается. Разница между реаль-
ными голосами и объявленными цифрами служит резервом для фальшивой под-
держки Лукашенко и его режима.
Во время последних выборов немало людей отметили, голосуя уже в конце дня, 
что список с подписями заполнен менее чем наполовину. А потом выясняется, что 
аж 90% избирателей не поленились поучаствовать. И как же это за последний час 
выборов 20-30% избирателей успели неожиданно поддержать любимого прези-
дента? Да просто комиссия решила им «помочь» использовать их право голоса 
для «пользы дела». Нередко человек, пришедший проголосовать, обнаруживал, 
что он, оказывается, уже был тут или проголосовал досрочно. Часто обнаружива-
лись в списках люди, давно выехавшие или вообще умершие.

КАК ДЕЛАЮТСЯ ВЫБОРЫ БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТЬЮ?

• Все участковые избирательные комиссии должны формироваться с широким 
представительством политических партий.
•  Подсчет бюллетеней должен производиться открыто, по единым правилам.
•  Всем наблюдателям должна быть предоставлена возможность беспрепятствен-
но видеть содержимое бюллетеней, а подсчет голосов должен вестись вслух.

Все предложения были отклонены Центральной комиссией. Комиссия посчитала, 
что гласность и открытость выборов мешает их эффективному проведению. На-
блюдателям также не разрешили круглосуточно находиться в помещениях с урной 
для досрочного голосования. Таким образом, в очередной раз были созданы все 
условия для фальсификаций.

Возможности манипуляции мнением 
избирателей и фальсификации ре-
зультатов голосования заложены в 
самой системе белорусской власти, 
абсолютно неподконтрольной народу. 
Белорусский Избирательный кодекс 
составлен так, чтобы прикрывать про-
извол власти и ограничивать контроль 
со стороны общественности. Процеду-
ра подсчета голосов, вообще не имеет 
четких правил. Поэтому демократиче-
ская оппозиция неоднократно требова-
ла изменения кодекса.

Во время подготовки к прошедшим вы-
борам координаторы кампании «За 
справедливые выборы 2010» и не-
сколько кандидатов внесли в Централь-
ную комиссию по выборам Беларуси 
предложения о том, как способствовать 
проведению прозрачных, свободных и 
справедливых выборов. Суть предло-
жений такова:



Благодаря наблюдателям можно с уверенностью сделать

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ:
• нарушения законодательства были зафиксированы на всех этапах избиратель-
ного процесса;
• большинство представителей оппозиционных политических партий и обще-
ственных объединений не были включены в состав комиссий;
• досрочное голосование отмечено многочисленными фактами принуждения к го-
лосованию;
• при досрочном голосовании не соблюдались права наблюдателей и отсутство-
вали гарантии сохранности бюллетеней граждан, проголосовавших досрочно;
• повсеместно участковые избирательные комиссии отказали наблюдателям в 
принятии прозрачной процедуры подсчета бюллетеней;
• на многочисленные жалобы Центральная и другие комиссии давали формаль-
ные ответы, либо не давали ответов вообще;
• в связи с допущенными в ходе подготовки и проведения выборов грубейшими 
нарушениями Избирательного кодекса Республики Беларусь состоявшиеся 19 
декабря 2010 г. выборы Президента Республики Беларусь нельзя признать сво-
бодными и справедливыми.

На основании результатов наблюдения, а также подсчета голосов, зафиксиро-
ванного в протоколах тех комиссий, где были предотвращены фальсификации, 
можно утверждать, что
результаты голосования, объявленные Центральной комиссией Республи-
ки Беларусь по выборам в своем сообщении от 24.12.2010 г., не соответ-
ствуют действительности ни в одном из своих пунктов.

ЛУКАШЕНКО НЕ БЫЛ ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУ-
БЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ.

Вот что беспокоит неизбранного президента.
Утрата реальной поддержки населения страшнее, чем непризнание ОБСЕ. И ког-
да об этой утрате узнают все, для власти начнется отсчет времени.
Чтобы отвлечь внимание от истинных результатов голосования, власть устроила 
беспорядки, репрессировала сотни людей, продолжает сеять ложь и страх. Свой 
страх и свою неуверенность власть пытается навязать людям.
Но мы знаем. И не боимся.

Если Вы хотите сообщить об известных Вам фактах нарушений и фаль-
сификаций во время выборов или проявить солидарность с арестован-
ными и пострадавшими, обращайтесь по адресу: vybor@udf.by
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