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27 января 2012 года Центральная избирательная комиссия России отказала Г.А. 

Явлинскому в регистрации кандидатом в Президенты России на выборах 2012 года. 

Центризбирком забраковал четверть подписных листов в его поддержку.  

Наличие брака в подписных листах Явлинского стало неожиданностью не только 

для простых граждан, но даже для руководства страны, которое отнюдь не заинтересовано 

в том, чтобы Явлинский не участвовал в выборах. «Высокий процент брака в подписях 

кандидата в президенты России Григория Явлинского стал сюрпризом для 

администрации президента РФ, сообщает газета “Ведомости” со ссылкой на источник 

в Кремле». — «Брак в подписных листах Явлинского стал сюрпризом для Кремля» 

(Лента.ру 24.01.2012 http://lenta.ru/news/2012/01/24/surprising/) — «Сотрудники 

Центризбиркома, напомним, нашли в подписях, собранных в поддержку представителя 

“Яблока” Григория Явлинского, свыше 23 процентов брака при допустимых 5 процентах. 

До 26 января ЦИК, как ожидается, проверит вторую выборку подписей в поддержку 

Явлинского. В случае, если по ее итогам число брака вновь превысит пять процентов, то 

Явлинского, как и Мезенцева, снимут с выборов». 

«Слишком большой процент брака в подписных листах не дал возможности 

властям оставить в гонке представителя “Яблока”. Именно поэтому, судя по всему, и 

понадобилась повторная выборка. Когда ЦИК обнаружил такое количество 

несоответствующих стандарту подписных листов, стало ясно: разрешение 

невозможно. Даже если, как предполагают оппоненты Явлинского, у последнего и были 

определенные договоренности с властями насчет пропуска в кампанию. Об этих 

возможных договоренностях упомянул в беседе с “НГ”, в частности, член ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы Олег Куликов… Косвенно подтверждает слова Куликова и поведение 

кандидата на последней его пресс-конференции, когда он заявлял, что не сомневается в 

качестве подписных листов». — «Попали в яблочко» (Независимая газета 26.01.2012 — 

http://www.ng.ru/politics/2012-01-26/1_yabloko.html) — «…зарегистрировать Явлинского 

для власти выгоднее, чем отказать ему. Поскольку моральный ущерб от отстранения 

представителя “Яблока” от гонки перевешивает вероятные плюсы. Тем более что 

электорат Явлинского, подчеркивает Мухин, “не пересекается с электоратом 

премьера”». 

Другими словами, силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Россия 

развивалась безкризисно, вмешались в процесс сбора подписей в поддержку Явлинского. 

Они сознательно собрали подписи за выдвижение Явлинского так, чтобы брак в 

подписных листах не только был виден и невооружѐнным глазом, но чтобы этого брака 

было столько, что по закону зарегистрировать Явлинского было невозможно, как бы того 

ни хотели и сам кандидат, и представители государственного управления. 

Враги Отечества сделали беспроигрышный ход — они выигрывают при любом 

решении ЦИК так, как 

1. Если ЦИК, исходя из буквы закона, отказывает Явлинскому в регистрации, то 

можно будет развернуть пропагандистскую кампанию под лозунгом «Власти боятся 

демократов, поэтому не допускают их до выборов». Тем самым не только сохраняется, но 

даже наращивается протестный потенциал, который так необходим для планируемых 

послевыборных протестных выступлений.  

Если бы Явлинский стал кандидатом в Президенты, то в ходе широкого 

обсуждения люди бы убедились, что эта либеральная платформа, которую он 

представляет, всего лишь обманка, которая призвана обмануть людей, чтобы их силами 

разрушить страну. Отсутствие Явлинского на выборах приведѐт к тому, что либеральная 

платформа не получит широкого гласного обсуждения и сравнения с другими 

идеологическими платформами, а еѐ приверженцы не будут дезактивированы, но 

напротив утвердятся во мнении, что они правы, да ещѐ приобретут новых сторонников из 

http://lenta.ru/news/2012/01/24/surprising/
http://www.ng.ru/politics/2012-01-26/1_yabloko.html


числа тех, кто привык думать чужой головой. А после выборов вся эта масса выплеснет 

свою неизрасходованную энергию в ходе уже запланированных уличных манифестаций.  

2. Если ЦИК в нарушение закона под давлением «демократической 

общественности» регистрирует Явлинского кандидатом в Президенты, то тем самым ЦИК 

становится на сторону «оранжистов» и митингантам вообще не надо волноваться о том, 

как пройдут выборы — они нарисуют такой результат, какой захотят. Так, например, было 

на Украине во время незаконного 3-го тура выборов президента Украины 26 декабря 2004 

года, на которых, естественно, победил американский кандидат В. Ющенко. 

Призывы же нарушить закон были. Но в высшем руководстве страны эти 

призывы поддержки не нашли. В частности, «Отвечая на призыв кандидата в 

президенты Михаила Прохорова поддержать коллегу-кандидата, прозвучавший 

накануне, Песков попросил сторонников основателя “Яблока” не раздувать вокруг 

случившегося протестные настроения: “В данном случае люди, которые выступают за 

соблюдение закона, фактически проявляют склонность к его нарушению”». — 
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А чтобы председатель ЦИК Чуров был более сговорчивым, публичные просьбы 

подкрепили угрозой — рупор антирусских сил В. Жириновский от имени хозяев предрѐк 

смерть председателя ЦИК. (см. «Жириновский сказал, что Чурова убьют») Но Чуров 

оказался не только честным человеком, но и храбрым, его не испугали угрозы врагов 

России. 


