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  Фотография № 1. Здание Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в Минске

Источник:  ba Antono Vasiljev, commons.wikimedia.org/wiki/File:Дворец_независимости_в_Минске.jpg

  Фотография № 1. Вид на Дворец Независимости в Минске
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I. Введение

 Õ Белоруссия – это государство, расположенное в Восточной Европе, площа-
дью 207 600 км² и с населением около 9,5 млн. человек. Большинство жи-
телей Беларуси составляют белорусы (83,7%), а также русские (8,3%), поляки 
(3,1%) и украинцы (1,7%). Столица Беларуси - город Минск, в котором прожи-
вает около 20% её жителей;

 Õ Официально Белоруссия является демократической республикой с прези-
дентской формой правления. Однако фактически - это авторитарное госу-
дарство, управляемое президентом страны. Первым и единственным до 
настоящего времени президентом Беларуси (с 1994 г.) является Александр 
Лукашенко, для которого выборы в 2015 году были уже шестыми. Из-за своих 
методов управления страной, носящих деспотичный характер, Александр 
Лукашенко трактуется на Западе как «последний диктатор в Европе»;

 Õ Президентские выборы в 2015 году были запланированы на вокресенье 
11 октября. Согласно особенностям белорусских выборов, со вторника 6 ок-
тября до субботы 10 октября в стране проходило досрочное голосование. 
Теоретически, институт досрочного голосования предоставляется бело-
русскими властями тем избирателям, которые не смогут отдать свои го-
лоса в  день выборов. Однако фактически, в досрочном голосовании мог 
участвовать каждый избиратель. Специфичным для белорусского изби-
рательного процесса является тот факт, что при голосовании за одного из 
кандидатов существует также возможность отдачи голоса «против всех».

 Õ Кандидатами на пост президента Беларуси были: действующий прези-
дент Беларуси Александр Лукашенко (1954 г.р.), представительница Бело-
русской Социал-демократической Партии (Грамада) Татьяна Короткевич 
(1977 г.р.), лидер Либерально-демократической Партии Сергей Гайдукевич 
(1954 г.р.), а также глава Белорусской Патриотической Партии Николай 
Улахович (1951 г.р.). Стоит добавить, что Татьяна Короткевич представ-
ляла только часть конфликтующей между собой белорусской демокра-
тической оппозиции. Сергей Гайдукевич и Николай Улахович были в то 
же время техническими кандидатами, фактически поддерживающими 
Александра Лукашенко.
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II. Как стать наблюдателем 
БДИПЧ/ОБСЕ в Беларуси?  

Для получения возможности участия в миссии наблюдения президент-
ских выборов в Беларуси в 2015 г. от Бюро по демократическим институтам 
и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству  
в Европе (ОБСЕ), кандидатам следовало пройти отбор, объявленный Фондом Меж-
дународной Солидарности (FSM)1. В соответствии с задачами, поставленными 
Министерством иностранных дел Польши перед FSM, отбор осуществлялся ис-
ключительно среди граждан Республики Польша. Граждане других стран ОБСЕ, 
а также других государств, сотрудничающих с Организацией, в основном про-
ходили отбор в своих странах в соответствие с определёнными критериями. 
Из 100 кандидатов от Польши возможность участия в наблюдательной миссии 
БДИПЧ/ОБСЕ, получило трое долгосрочных наблюдателей2  (от англ. LTO – long 

1 Nabór obserwatorów wyborów prezydenckich na Białorusi, http://www.wybory.solidarityfund.pl/nabor-obserwatorow-wyborow-prezydenckich-na-
bialorusi/, дата обращения: май 2016 г.

2 Zakończono rekrutację obserwatorów długoterminowych wyborów prezydenckich na Białorusi, http://www.wybory.solidarityfund.pl/zakonczono-

  Фотография № 2. Краткосрочные наблюдатели полетели в Беларусь

Фото: Матеуш Муларски (по разрешению Фонда Международной Солидарности)
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term observer) и пятнадцать краткосрочных наблюдателей3 (от англ. STO – short 
term observer). Делегация польских наблюдателей была четвертой по количеству 
участников, после российской, немецкой и американской делегаций.

Миссия польских краткосрочных наблюдателей началась 7 октября с подго-
товки, касающейся общественно-политической ситуации в Беларуси, в главном 
управлении FSM в Варшаве. Затем, вся группа отправилась в аэропорт им. Фре-
дерика Шопена, чтобы к концу дня добраться до столицы Беларуси — Минска. 
В течение следующих двух дней мы были участниками семинаров, организован-
ных БДИПЧ/ОБСЕ. На семинарах обсуждалась ситуация в Республике Беларусь, 
а также порядок действий во время наблюдательной миссии.

В целях повышения эффективности работы миссии БДИПЧ/ОБСЕ, наблюдатели 
были разделены на пары, состоящие из представителей разных национальностей 
и полов. Они были направлены в один из 18 регионов Беларуси, в которых про-
ходили наблюдения. Лично я был наблюдателем в столичном Минске, а именно 
- в Заводском районе Минска, расположенном на юго-востоке города (белорус.: 
Заводскі раён). В паре со мной работала гражданка Российской Федерации Свет-
лана, для которой это был первый опыт наблюдения за ходом выборов в рамках 
БДИПЧ/ОБСЕ.

Заводской район считается промышленным сердцем города, а также славит-
ся знаменитым  предприятием Минский Автомобильный Завод (МАЗ). Число 
жителей Заводского района составляет около 238,8 тысяч, из которых, согласно 
Центральной Комиссии Республики Белорусь по выборам и проведению респу-
бликанских референдумов, в день выборов число граждан, имеющих право го-
лоса, составило 166138 человек. Жители Заводского района голосовали в 97 из-
бирательных участках, располагающихся в зданиях местных школ, библиотек, 
общежитий, больниц и воинских частей. 

rekrutacje-obserwatorow-dlugoterminowych-wyborow-prezydenckich-na-bialorusi/, дата обращения: май 2016 г.
3 Zakończono rekrutację obserwatorów krótkoterminowych wyborów prezydenckich na Białorusi, http://www.wybory.solidarityfund.pl/zakonczono-

rekrutacje-obserwatorow-krotkoterminowych-wyborow-prezydenckich-na-bialorusi/, дата обращения: май 2016 г.

  Рисунок 1: Заводской район города Минска
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III. Работа наблюдателя 
БДИПЧ/ОБСЕ в Беларуси

Как уже упоминалось ранее, в 2015 году президентские выборы в Беларуси состо-
ялись в воскресенье 11 октября, однако со вторника (6 октября) по субботу (10 ок-
тября) в стране проходило, так называемое, досрочное голосование.

В соответствии с нормами белорусского избирательного процесса, работа 
краткосрочного наблюдателя БДИПЧ/ОБСЕ «в поле» длилась два дня. В первый 
день, в субботу 10 октября, мы наблюдали за проведением последнего дня до-
срочного голосования, в том числе за открытием избирательного участка, ра-
ботой  нескольких избирательных комиссий на участках в течение дня и за-
крытием одного из участков. На второй день, в воскресенье 11 октября, помимо 
ранее описанных задач, мы должны были наблюдать за подсчетом голосов, их 
передвижением в окружную избирательную комиссию, а также за ее работой. 
В то же время в наши обязанности входило заполнение бланков после наблю-
дения на каждом избирательном участке, которые в последствии попадали 
в центральное управление миссии БДИПЧ/ОБСЕ. 

  Фотография № 3. Матеуш Баек во время наблюдения в одной из избирательных комиссий Заводского зайона Минска
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IV. Первая фальсификация 
в Заводском районе?

Первая фальсификация результатов выборов в Заводском районе была зафикси-
рована около 12.00 в субботу 10 октября. На участке № 74, расположенном в здании 
Факультета дошкольного образования Белорусского государственного педаго-
гического университета им. Максима Танка (ул. Кабушкина, 59а),  можно было 
наблюдать необычное сходство уровня явки в последующие дни досрочного го-
лосования. По словам главы участка, в течение первых двух дней досрочного 
голосования (мы не получили информацию о явке в первый день) проголосовало 
168 избирателей. В течение следующих двух дней количество выданных избира-
тельных бюллетеней увеличилось до 252 и 336 соответственно. Тем временем, 
общее число избирателей было 1678. Если эти цифры не вызывают подозрений, 
то предлагаю взглянуть  на это немного по-другому. За первые два дня прого-
лосовало 168 человек (то есть 84 + 84), за первые 3 дня - 252 человека (то есть 168 
+  84 или 84 + 84 + 84), а за первые четыре - 336 (то есть 252 + 84 или 84 + 84 + 84 + 
84). Это означает, что за первые два дня проголосовали 10.012% избирателей, а за 
3-ий и 4-ый дни - 5.006% избирателей. Надо полагать, что в первый и второй день 
«проголосовали» также 84 человека. Идеальной 5% явки, которая была явной це-
лью членов комиссии, не удалось достичь, поскольку она составляет 83,9 человек4.  

Шокированные выявленной закономерностью мы вернулись к записям первых 
трех избирательных участков. На первом и втором участках (участки номера 56 и 
59 соответственно) избирательная явка в досрочном голосовании не вызывала 
больших подозрений, в то время как на участке № 65, расположенном в Специ-
альной Общеобразовательной Школе для детей с серьезным расстройством речи 
(ул. Народная, 51), официальная явка также характеризовалась необычной зако-
номерностью в числах. То, что результаты на участке № 65 нереалистичны, было 
видно сразу, однако нам не сразу удалось их связать с явкой. По словам членов 
участка № 65, то, что было выявлено нами впоследствии - всего лишь просто 
«забавное совпадение». На этом участке за первые 4 дня досрочного голования 
проголосовало:  80, 81, 80, 81 человек, а общее число граждан, имеющих право го-
лоса, составляло 1610 человек. Так как было невозможно получить посещаемость 

4 Для того чтобы вычислить 5% явку количество избирателей (т.е. 100% избирателей) должно быть разделено на 20 (100%/20 = 5%, следо-
вательно 1678/20 = 83,9)

Õ  ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете найти фотографии отметок о явке (протоколов) в последующих отзывах о посещениях изби-
рательных участков. На избирательном участке № 74 нам было запрещено фотографировать протоколы.
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в 5% (если 1610 разделить на 20, то мы получим 80,5 голосующих на каждый день 
выборов), комитет решил чередовать два натуральных числа, идущих до и после 
«полученной нормы» в 80,5 человека, для того, чтобы посещаемость двух следую-
щих друг за другом дней голосования составила 10,000%, 4-дневная явка в общей 
сложности составила 20,000%, а среднесуточная явка была на уровне 5,000%.

В поисках дальнейших нарушений мы поехали дальше. Следующим избира-
тельным участком с «заколдованными» данными был участок № 28, расположен-
ный в средней школе № 200 (ул. Бачилло, 26). Общее число избирателей состав-
ляло там 1894 человека, и 5% явка (1894 : 20) составляла 94,7. Число избирателей 
в течение первых 4-х дней досрочного голосования составило 95, 94, 93, 96, то есть 
в среднем 94,5 в день. Среднесуточная явка получилась 4,989%.

Ни один из следующих участков не представлял уже большой проблемы. 
На участке № 68 в средней школе № 92 (ул. Сурикова, 21) при общем числе имею-
щих право голосования граждан - 1522, 5% посещаемость должна была составить 
76,1. В первые два дня голосования проголосовало по 76 человек, в течение сле-
дующих двух дней проголосовало 68 и 84 человека соответственно. Без помощи 
калькулятора вы можете быстро сосчитать, что 68 = 76 - 8, а 84 = 76 + 8. Среднесу-
точная явка избирателей в итоге составила 4,993%.

Повторяющиеся цифры явки избирателей во многих участках навели меня 
на мысль о том, что можно попробовать самостоятельно догадаться, какие дан-
ные мне представят в здании участка № 68, еще до своего прибытия на место, 
где расположился участок. Свои подсчеты я осуществлял на основании данных 
(а именно: о количестве имеющих право голосования граждан со всех участков), 
предоставленных мне LTO. Мои подсчёты оказались точными, чем я удивил мою 
коллегу из России, которой было трудно поверить в то, что белорусы могут нас 
так нагло обманывать.

Тем временем, на избирательном участке № 92, расположенном в начальной 
школе № 112 (ул. Уборевича, 142), общее число избирателей, имеющих право голоса, 
составляло 1674; 5% явка должна была быть достигнута при условии средней явки 
в 83,7 человека в день. В течение первых двух дней явка составила 87 и 81 человека 
соответственно (т.е. за 6 и 7 октября в среднем проголосовало 84 избирателя), а в 
последующие два дня - 52 и 120 человек соответственно (т.е. за 8 и 9 октября в сред-
нем проголосовало 86 избирателей). Среднесуточная явка получилась 5,077%. 

Õ  ПРИМЕЧАНИЕ
На избирательном участке № 68 нам было запрещено фотографировать протоколы.

Õ  СМ.ФОТО. № 4 И 5 В КОНЦЕ ГЛАВЫ
Фотографии протоколов четырех последующих дней досрочного голосования на избиратель-
ном участке № 65 можно найти на странице 18.

Õ  СМ.ФОТО. № 6 И 7 В КОНЦЕ ГЛАВЫ
Фотографии протоколов четырех последующих дней досрочного голосования на избиратель-
ном участке № 28 можно найти на странице 19.
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Õ  СМ.ФОТО. № 8 И 9 В КОНЦЕ ГЛАВЫ 
Фотографии протоколов четырех последующих дней досрочного голосования на избиратель-
ном участке № 92 можно найти на странице 20.

Õ  ПРИМЕЧАНИЕ
На избирательном участке № 91 нам было запрещено фотографировать протоколы.

что составляет 1673 человека, 5% явка должна составлять 83,65 человека. Однако 
ни в один из 5 дней досрочного голосования (64, 58, 102, 99, 95) эта цифра не прибли-
зилась к весьма популярной в районе явке 5%. Но в то же время, суммарная явка 
за 5 дней получилась 24,985%, а средняя ежедневная явка 4,997%.

  Таблица 1: Избирательная явка всех посещенных в Заводском районе избирательных участков5

5 Отсутствие цвета указывает на то, что результаты не вписываются ни в какую схему, оранжевый цвет - на то, что результаты подозри-
тельны, а красный цвет - на то, что они, вероятно, были подделаны.

Интересно отметить, что на каждом из вышеупомянутых избирательных 
участков явка на 10 октября, то есть в 5-й день досрочного голосования, была 
совершенно разной. Поэтому, несмотря на то, что везде данные по явке за первые 
4 дня были близки 20% (что позволило бы предположить, что явка в 5 день долж-
на быть похожей), общая явка досрочного голосования во всех вышеописанных 
участках составила 22,9%, 27%, (за исключением участка № 28, из-за отсутствия 
полных данных), 27,6% и 29,5%.

Чрезвычайно интересным примером создания искусственной явки избирате-
лей были результаты избирательного участка № 91, расположившегося в центра-
лизованной системе публичных библиотек города Минска (Ташкентский проезд, 
3) в филиале библиотеки 11. Из общего числа избирателей, имеющих право голоса, 

Номер 
участка

Число 
избирателей

5% ЧИ 6.10 % 6.10 7.10 % 7.10 % 6-7.10 8.10 % 8.10 9.10 % 9.10 % 8-9.10 % 6-9.10 10.10 % 10.10 % 6-10.10

56 1854 92,7 38 2,05 41 2,21 4,26 100 5,39 93 5,02 10,41 14,67 н/д н/д н/д

59 2150 107,5 100 4,65 118 5,49 10,14 122 5,67 147 6,84 12,51 22,65 н/д н/д н/д

65 1610 80,5 80 4,97 81 5,03 10 80 4,97 81 5,03 10 20 47 2,92 22,92

74 1678 83,9 84 5,01 84 5,01 10,02 84 5,01 84 5,01 10,02 20,02 117 6,97 27

67 1462 73,1 33 2,26 85 5,81 8,07 38 2,6 47 3,21 5,81 13,89 94 6,43 20,31

25 2023 101,15 60 2,97 101 4,99 7,96 95 4,7 157 7,76 12,46 20,42 н/д н/д н/д

28 1894 94,7 95 5,02 94 4,96 9,98 93 4,91 96 5,07 9,98 19,96 н/д н/д н/д

30 1630 81,5 79 4,85 85 5,21 10,06 89 5,46 115 7,06 12,52 22,58 134 8,22 30,8

27 1885 94,25 96 5,09 93 4,93 10,02 93 4,93 106 5,62 10,55 20,58 122 6,47 27,06

63 1291 64,55 61 4,73 72 5,58 10,31 86 6,66 73 5,65 12,31 22,62 57 4,42 27,03

68 1522 76,1 76 4,99 76 4,99 9,98 68 4,47 84 5,52 9,99 19,97 116 7,62 27,6

36 2608 130,4 110 4,22 158 6,06 10,28 263 10,08 179 6,86 16,94 27,22 220 8,44 35,66

90 2197 109,85 95 4,32 104 4,73 9,05 106 4,82 110 5,01 9,83 18,89 222 10,1 28,99

91 1673 83,65 64 3,83 58 3,47 7,3 102 6,1 99 5,92 12,02 19,31 95 5,68 24,99

92 1674 83,7 87 5,2 81 4,84 10,04 52 3,11 120 7,17 10,28 20,31 155 9,26 29,57
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  Фотография № 4 и 5. Протоколы явки избирателей с четырёх последующих дней досрочного голо-
сования на участке № 65 (количество голосующих на участке: 1610 чел.)

Источник: личный архив Матеуша Баека

Источник: личный архив Матеуша Баека

Избиратель-
ный участок 
№ 65 в Завод-
ском р-не  
г. Минска

Количество 
избира-
тельных 
бюллетеней, 
полученных 
комиссией

Количество 
проголосо-
вавших  
6 октября

Дата: 6 октя-
бря 2015 года

Избиратель-
ный участок 

№ 65 в Завод-
ском р-не 
г. Минска 

Количество 
избира-

тельных 
бюллетеней, 
полученных 

комиссией

Количество 
проголосо-

вавших 
7 октября

Дата: 7 октя-
бря 2015 года

Избиратель-
ный участок 

№ 65 в Завод-
ском р-не 
г. Минска 

Количество 
избира-

тельных 
бюллетеней, 
полученных 

комиссией

Количество 
проголосо-

вавших 
8 октября

Дата: 8 октя-
бря 2015 года

Избиратель-
ный участок 
№ 65 в Завод-
ском р-не 
г. Минска

Количество 
проголосо-
вавших 
9 октября

Дата: 9 октя-
бря 2015 года

Количество 
избира-
тельных 
бюллетеней, 
полученных 
комиссией
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  Фотография № 6 и 7: Протоколы явки избирателей с четырёх последующих дней досрочного голо-
сования на участке № 28 (количество голосующих на участке: 1894 чел.) 

Источник: личный архив Матеуша Баека

Источник: личный архив Матеуша Баека

Избиратель-
ный участок 
№ 28 в Завод-
ском р-не 
г. Минска

Количество 
избира-
тельных 
бюллетеней, 
полученных 
комиссией

Количество 
проголосо-
вавших 
6 октября

Дата: 6 октя-
бря 2015 года

Избиратель-
ный участок 

№ 28 в Завод-
ском р-не 
г. Минска 

Количество 
избира-

тельных 
бюллетеней, 
полученных 

комиссией 

Количество 
проголосо-

вавших 
9 октября

Дата: 9 октя-
бря 2015 года

Избиратель-
ный участок 

№ 28 в Завод-
ском р-не 
г. Минска 

Избиратель-
ный участок 
№ 28 в Завод-
ском р-не 
г. Минска

Количество 
избира-
тельных 
бюллетеней, 
полученных 
комиссией

Количество 
избира-

тельных 
бюллетеней, 
полученных 

комиссией

Количество 
проголосо-
вавших 
8 октября

Количество 
проголосо-

вавших 
7 октября

Дата: 8 октя-
бря 2015 года

Дата: 7 октя-
бря 2015 года
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  Фотография № 8 и 9: Протоколы явки избирателей четырех последующих дней досрочного голосо-
вания на участке № 92 (количество голосующих на участке: 1674 чел.) 

Источник: личный архив Матеуша Баека

Источник: личный архив Матеуша Баека

Избиратель-
ный участок 
№ 92 в Завод-
ском р-не 
г. Минска

Количество 
проголосо-
вавших 
7 октября

Дата: 7 октя-
бря 2015 года

Количество 
избира-
тельных 
бюллетеней, 
полученных 
комиссией

Избиратель-
ный участок 

№ 92 в Завод-
ском р-не 
г. Минска 

Количество 
избира-

тельных 
бюллетеней, 
полученных 

комиссией 

Количество 
проголосо-

вавших 
6 октября 

Дата: 6 октя-
бря 2015 года

Избиратель-
ный участок 
№ 92 в Завод-
ском р-не 
г. Минска

Количество 
проголосо-
вавших 
9 октября

Дата: 9 октя-
бря 2015 года

Количество 
избира-
тельных 
бюллетеней, 
полученных 
комиссией

Избиратель-
ный участок 

№ 92 в Завод-
ском р-не 
г. Минска 

Количество 
избира-

тельных 
бюллетеней, 
полученных 

комиссией

Количество 
проголосо-

вавших 
8 октября

Дата: 8 октя-
бря 2015 года
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V. Работа наблюдателя БДИПЧ/
ОБСЕ в Заводском районе

За исключением вышеизложенных случаев подделки документов, связанных 
с явкой избирателей, избирательные участки Заводского района ничем особо 
не отличались от избирательных участков в других европейских странах. Урны 
были красивые, как правило, прозрачные и установлены на видном месте. Един-
ственное, что мне показалось странным, это то, что урны были запечатаны пла-
стилином. На избирательных участках мной не было замечено ни группового 
голосования, ни вбросов бюллетеней в урну во время досрочного голосования 
или в день выборов. 

В моём присутствии члены комиссии всегда проверяли документы голосую-
щих, без проблем выдавали бюллетени, следили за порядком. Люди проходили 
в кабинки и делали свой выбор. Иногда можно было даже увидеть очереди. 

  Фотография № 10. Один из участков

Источник: личный архив Матеуша Баека



КАК ОБМАНЫВАЮТ БЕЛОРУССКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  •  ОТЧЕТ ПОЛЬСКОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ

22

Разницу между европейскими и белорусскими избирательными участ-
ками можно увидеть только при выходе из зала голосования. В зданиях, 
в которых они находятся, расположены магазины с недорогой едой и алкоголем, 
а также обычно там устраивают концерты, как правило, в исполнении местной 
молодежи. Данная традиция возникла в советский период и сохраняется до сих 
пор и в некоторых других странах (например, в России, но на Украине или в Гру-
зии этого уже нет). И стоит отметить, что продажа алкоголя в белорусских школах 
является уникальным явлением (в России алкоголь в школах не продают). 

  Фотография № 11. Гражданин Беларуси, отдающий свой голос на участке
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  Фотография № 12. Магазинчик на участке
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Около некоторых избирательных участков можно также встретить торговые 
палатки, поставленные на свежем воздухе. Такие пункты возникают тогда, когда 
рядом с избирательным участком есть возможность для установки мангала, на 
котором для избирателей можно приготовить шашлык. 
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  Фотография № 13 и 14. Магазин и шашлык
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VI. Вторая фальсификация 
в Заводском районе?

После двух дней посещений избирательных участков перед наблюдателем была 
поставлена задача выбрать тот самый избирательный участок, на котором будет 
вестись наблюдение за завершением последнего дня голосования, открытием 
урн, подсчетом голосов и их передачей в районную избирательную комиссию. 
Для этой цели мы выбрали участок № 92 в начальной школе № 112 (ул. Уборе-
вича, 142). Уже через несколько минут у нас возникло осознание того, что члены 
комиссии могут быть не до конца честны, так как мы заметили манипуляции 
с уровнем посещаемости досрочного голосования (о чем Вы можете прочитать 
в разделе - Первая фальсификация в Заводском районе? – средняя посещаемость 
участка в первые 4 дня досрочного голосования составила 5,077%). Наше появ-
ление вызвало беспокойство у комиссии, так как у некоторых её членов после 
нашего приезда начали дрожать руки.

Первое нарушение мы наблюдали уже в 21:01, т. е. сразу же после завершения ра-
боты избирательного участка. В это время секретарь комиссии собрала списки из-
бирателей, на которых они оставили свои подписи, и стала упаковывать их в боль-
шой конверт, чтобы передать их районной комиссии. После того, как она заметила 
направленный на неё удивленный взгляд моей коллеги, она, очевидно, поняла, 
что мы в курсе того, что она должна была сначала посчитать количество людей, 
взявших бланки для голосования и зарегистрировавшихся в списке. Покраснев-
ши, секретарь комиссии достала список из конверта, пояснив при этом, что она 
«забыла кое-что сделать» и начала подсчет отданных голосов. Через несколько 
минут секретарь вздохнула и сказала, что «все правильно»: подписей столько, 
сколько нужно, то есть на месте все 1245 бланков, в том числе и 495, использован-
ных во время досрочного голосования. По своему опыту работы в комиссиях мне 
представляется крайне сомнительным, что секретарь на самом деле посчитала 
все подписи на бланках, так как справилась она с этим довольно быстро. 

Следующего нарушения ждать пришлось недолго: через пять минут члены ко-
миссии распечатали урну для досрочного голосования (которая, в соответствии с 
законом, считается как первая) и высыпали бланки на стоящие посередине зала, 
где располагалась избирательная комиссия, столы. Уже через несколько минут 
я заметил, что часть бланков является неподписанной и, следовательно, недей-
ствительной. В соответствии с белорусским законодательством, чтобы бланк 
был засчитан, он должен быть подписан на обороте двумя членами комиссии. 
Члены избирательных комиссий практически не обращали внимания на тот 
факт, что подсчитанный ими бланк для голосования является неподписанным. 
Когда, в конце концов, один из членов избирательной комиссии обратил внима-
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ние на отсутствие подписи на одном из бланков, он посмотрел на нас с испугом 
в глазах и отошел к другому концу стола. Под определением слова «отошел» я имею 
в виду, что человек отбросил бланк как можно дальше от себя, и в темпе, прибли-
женном к бегу, отошел от нас. Через несколько минут этот же бланк был передан 
другому члену избирательной комиссии, который уже не обратил внимания на 
отсутствие подписи.  

Однако самое интересное произошло немного позже. После того, как члены из-
бирательной комиссии разделили бланки для голосования, можно было увидеть, 
сколько примерно голосов было отдано за отдельных кандидатов. Как член наблю-
дательной миссии я не имел права считать голоса лично, поэтому оценивать шан-
сы каждого кандидата я мог только «со стороны». В стопках с недействительными 
голосами, а также за Николая Улаховича и Сергея Гайдукевича, лежало всего по 
5-10 бланков. В стопке с голосами «против всех» было 15-30 бланков. То есть полу-
чается, что голосов, отданных за двух основных кандидатов, Татьяну Короткевич 
и Александра Лукашенко, было приблизительно 430-450. Стопки обоих кандидатов 
лежали рядом друг с другом, и можно было ясно увидеть, что голосов у Татьяны 

  Фотография № 15. Бланк, выданный на одном из избирательных участков
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Короткевич в 2 раза меньше, чем у действующего президента Александра Лука-
шенко. Поэтому голосов, отданных за Короткевич, должно было быть около 150, 
а за Лукашенко - около 300. 

Однако, члены комиссии не приступили к подсчету голосов. В какой-то момент 
я заметил странное поведение части членов комиссии. В ходе передачи голосов со 
стола для подсчета к другому столу, где работала секретарь комиссии, затерялось 
около 90% голосов за Татьяну Короткевич среди голосов за Александра Лукашен-
ко. Строго говоря, выглядело это так: голоса за Лукашенко были разделены на 
несколько небольших стопок. На одну из них поставили большую часть стопки за 
Короткевич, а затем на эти голоса положили еще одну стопку голосов за Лукашенко 
таким образом, чтобы не видно было, что там спрятаны голоса за кандидата от 
оппозиции. Затем эту стопку отложили на место, где лежали голоса за Александра 
Лукашенко. Как наблюдатель я не имел права реагировать на это, этот факт я мог 
только отметить в отчете, подготовленном для миссии БДИПЧ/ОБСЕ. 

Через некоторое время довольная собой секретарь комиссии записала в своих 
заметках: Лукашенко – 436 голосов, Короткевич – 11 голосов. Затем, посчитав на 
калькуляторе, секретарь комиссии изменила результат Лукашенко на 413, так 
как предварительное число не совпадало с голосами, которые были записаны 
в качестве голосов, которые были недействительны, «против всех», за Николая 
Улаховича и Сергея Гайдукевича. После завершения всех процедур, несмотря на 
то, что это прописано в положениях белорусского избирательного кодекса6, не 
было объявлено частичных результатов голосования. Когда я спросил про них, 
секретарь комиссии не смогла мне ничего ответить заявив: «часть цифр у меня 
в голове, потому что я не хочу их записывать».78

Примерно в это время (около 21.30-21.40) глава комиссии начал систематически 
(каждые 15-20 минут) принимать телефонные звонки. На задаваемые во время 
телефонных бесед вопросы он отвечал фразами в стиле: «мы еще немного поду-
маем», «еще не уезжаем, мы считаем», «мы не можем быстрее, у нас наблюдатели, 

6 Избирательной комиссии помимо итогового протокола результатов требуется составить «протокол заседания», который представляет 
собой подробный документ, и включает в себя разбивку голосов, отданных за каждого кандидата, недействительные голоса и «против 
всех» для каждого из трех типов голосования

7 Я полагаю, что, по сути, Татьяна Короткевич получила в досрочном голосовании не 11 голосов, а 150 (т.е. на 139 голосов больше - столько 
же, сколько более или менее можно было наблюдать «со стороны»). Александр Лукашенко получил в то же время не 413 голосов, а 297 
(т.е. то количество, которое секретарь комиссии написала вскоре после «пропажи» голосов – 436 – минус 139 украденных голосов). Я 
также предполагаю, что около 23 голосов (436 - 413) были поданы за других кандидатов, или были голосами «против всех». Для простоты 
далее в тексте я буду описывать их, как голоса «против всех».

8 Я имею в виду поправки, сделанные секретарем комиссии, которые я описал несколько пунктов выше

  Таблица 2: Результаты досрочного голосования на участке № 92 Заводского района города Минска

Источник: Заметки 
и собственные расчеты на 
основе записей секретаря 
избирательной комиссии 
участка № 92 Заводского 
района города Минска, 
а также на основании 
собственных наблюдений

Татьяна Короткевич Александр Лукашенко Остальные

Фактическое7  
количество голосов (в %) 150 (30,3%) 297 (60%) 48 (9,7%)

Официальное число голосов  
перед исправлениями8 (в %) 11 (2,2%) 436 (88,1%) 71 (14,3%) 

или 48 (9,7%)

Официальное число голосов  
после исправлений (в %) 11 (2,2%) 413 (83,4%) 71 (14,3%)
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мы считаем». Вместе с моей коллегой мы решили, что, скорее всего, ему звонила 
точно не жена.

После того как были «подсчитаны» голоса из урны для досрочного голосования, 
комиссия распечатала урну с бланками проголосовавших на дому, в которой было 
45 голосов. Голоса были подсчитаны честно – 41 голос был за Александра Лука-
шенко, а 2 - за Татьяну Короткевич и столько же за Сергея Гайдукевича. Так как 
я не следил за процессом голосования на дому жителей Заводского района, я не 
имею оснований утверждать, честно были собраны эти голоса или нет. Однако, 
некоторым встреченным мною позже членам миссии БДИПЧ/ОБСЕ случалось 
наблюдать, что в сельских регионах члены участка собрали голоса от 60 избира-
телей, живущих в четырёх различных деревнях за 50 минут (т. е. на одного изби-
рателя отводилось в среднем по 50 секунд, в течение которых члены комиссии 
должны были добраться до избирателя, объяснить ему правила голосования, дать 
ему проголосовать и поехать к следующему избирателю). Результаты этого голо-
сования также не были объявлены, я нашел их в заметках секретаря комиссии.  

В самом конце процедуры по подсчету голосов члены избирательной комиссии 
распечатали урну, в которой были бланки голосов, брошенные во время голосо-
вания 11 октября. Среди вынутых из урн бюллетеней число бланков с недействи-
тельными голосами, против всех, за Николая Улаховича и Сергея Гайдукевича 
было небольшое. В то же самое время, как я заметил, было много голосов, отдан-
ных за Татьяну Короткевич и Александра Лукашенко, но за кандидатку от оппо-
зиции проголосовало в два раза меньше людей, чем за президента Республики 
Беларусь. В конечном итоге Лукашенко набрал 421 голос, а Короткевич 180, эти же 
цифры секретарь комиссии записала в своих бумагах. Статистика количества 
голосов, отданных за Короткевич и Лукашенко, была равнозначна по отношению 
к тому, что я наблюдал во время подсчета голосов, отданных во время досрочного 
голосования. Как и следовало ожидать, секретарь комиссии не объявила резуль-
татов этой части голосования всем членам комиссии.

Через некоторое время секретарь комиссии подсчитала все отданные голоса 
и вместе с главой комиссии начала заполнять протокол. Конечно, этот процесс 

  Таблица 3. Результаты голосования на дому на участке № 92 Заводского района города Минска

Источник: Заметки 
и собственные расчеты, 
основанные на записях 
секретаря избирательной 
комиссии участка № 92 
Заводского района города 
Минска

  Таблица 4. Результаты голосования в день выборов на участке № 92 Заводского района города Минска

Источник: Заметки 
и собственные расчеты, 
основанные на записях 
секретаря избирательной 
комиссии участка № 92 
Заводского района города 
Минска

Татьяна 
Короткевич

Александр 
Лукашенко Остальные

Количество голосов (в %) 2 (4,4%) 41 (91,1%) 2 (4,4%)

Татьяна 
Короткевич

Александр 
Лукашенко Остальные

Количество голосов (в %) 180 (25,5%) 421 (59,7%) 104 (14,8%)
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необходимо назвать подсчетом лишь условно, так как во время него, так же как 
и раньше во время подсчета голосов из отдельных урн, трудно было заметить 
какие-либо логические действия секретаря комиссии. Расчеты, сделанные на 
бумаге, как и те, которые были выполнены с помощью калькулятора, были не-
точными, а подход секретаря комиссии к результатам был нелогичен. Об этом 
свидетельствовало многократное исправление результатов, примером которого 
была раннее описанная поправка результатов голосования за Лукашенко с 436 на 
413. О неточности свидетельствовал также тот факт, что, когда секретарь комис-
сии понимала, что «что-то пошло не так», она не просила повторного пересчета 
голосов, а после нескольких минут непонятных никому записей на листе всегда 
озвучивала, что «все в порядке».

В конечном итоге в протокол попали такие цифры:

В глаза бросается тот факт, что из 10 чисел, которые комиссия озвучила и запи-
сала в протоколе (я не говорю о «количестве избирателей в избирательных спи-
сках» и «количестве избирательных бланков, полученных комиссией» - числах, 
которые не зависели от деятельности избирательных комиссий), 69 заканчива-
ется на цифру «5». Вместе с голосами, отданными в день голосования, которых 
было 705, это уже 7 из 11! Согласно теории вероятности, возможность появления 
определенных цифр на концах чисел достаточно похожа для каждой из них. В свя-
зи с этим, такое распределение цифр на концах чисел в протоколе комиссии на 
участке № 92 Заводского района города Минска очень подозрительно. 

9 1245, 495, 45, 875, 25 и 425.

  Таблица 5. Числа, записанные в протоколе участка № 92 Заводского района города Минска

Количество избирателей в избирательных списках 1674

Количество избирателей, которые получили избирательные бюллетени (явка) 1245 (74,4%)

Количество людей, которые голосовали в досрочном голосовании 495

Количество людей, которые голосовали на дому 45

Сергей Гайдукевич (в %) 36 (2,89%)

Татьяна Короткевич (в %) 193 (15,5%)

Александр Лукашенко (в %) 875 (70,28%)

Николай Улахович (в%) 25 (2,01%)

Против всех (в %) 102 (8,19%)

Недействительные голоса 14

Бланки, полученные комиссией 1670

Невыданные и уничтоженные бланки 425

Источник: Результаты вывешены избирательной комиссией участке № 92 Заводского района города Минска
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После того как протоколы были заполнены и висели на стене в зале, в котором 
работала комиссия, мы, вместе с нашими водителем и переводчиком, отправи-
лись в направлении районной избирательной комиссии. Глава комиссии с про-
токолом отправился в районную комиссию на милицейской машине.

VI.I. Как могли бы выглядеть результаты выборов на 
участке № 92, если бы голоса были подсчитаны честно?

Если предположить, что у Татьяны Короткевич не украли голоса из урны для 
досрочного голосования, результаты на участке № 92 Заводского района города 
Минска выглядели бы совсем по-другому.

  Таблица 6. Гипотетические результаты выборов на участке № 92 Заводского района города Минска

Количество избирателей в избирательных списках 1674 Расхождения 
в отданных голосах

Количество избирателей, которые получили  
избирательные бюллетени (явка) 1245 (74,4%)

Количество людей, которые голосовали в досрочном голосовании 495

Количество людей, которые голосовали на дому 45

  Фотография № 16. Протокол с результатами голосования в избирательном участке № 92 Завод-
ского района города Минска
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Очевидно, что манипуляции с количеством голосов, которые Татьяна Коротке-
вич получила в одной из трех урн, привели к уменьшению ее итоговых резуль-
татов почти в два раза. 

VI.II. Как выглядел подсчет голосов на участке № 74 
Заводского района города Минска?

Параллельно за наблюдением работы избирательной комиссии на участке № 92, 
в которой я принимал участие, на избирательном участке № 74 в Заводском 
районе Минска (это тот участок, на котором в течение четырёх первых дней 
явка на досрочном голосовании составила в среднем 5,006%) в качестве местного 
наблюдателя работала моя коллега, гражданка Беларуси Ксения* (*по просьбе 
моей коллеги, которая не хочет иметь проблем на работе в Беларуси, её имя 
было изменено).

Ксения, из-за очень быстрой и хаотичной работы членов комиссии, не имела 
возможности пристального наблюдения за процессом подсчета голосов. Однако, 
она заметила один подозрительный момент. После распечатывания урны для 
досрочного голосования появились сложенные в трое бланки для голосования. 

Из 453 брошенных в урну, таких бланков было около 150 (т.е. 1/3). Ксения заме-
тила, что все они (по крайней мере, те из них, которые ей удалось увидеть) были 
отданы за Лукашенко. Между тем, ни в голосовании на дому, ни в избирательном 
участке ни один голос не был отдан таким образом – практически все бланки 
были брошены в урну согнутые пополам (т. е. 1 раз). Я также ни разу не замечал, 
чтобы какой-либо бланк, заполненный в избирательном участке № 92, был сло-
жен в трое. 

Подсчеты всех голосов на участке № 74 длились около 35 минут. На замечание 
Ксении о том, что невозможно за такое короткое время безошибочно подсчитать 
голоса, члены комиссии сказали, что их обучили подсчитывать голоса, в связи с 
этим «они практически не ошибаются».

Сергей Гайдукевич (в %) 36 (2,89%)

Татьяна Короткевич (в %) 332 (26,67%)  139 голосов,  11,17%

Александр Лукашенко (в %) 759 (60,96%)  116 голосов,  9,32%

Николай Улахович (в%) 25 (2,01%)

Против всех (в %) 79 (6,35%)                  23 голосов,  1,84%

Недействительные голоса 14

Бланки, полученные комиссией 1670

Невыданные и уничтоженные бланки 425

Источник: собственные расчеты
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VII. Техническая сторона 
работы наблюдателя  
БДИПЧ/ОБСЕ

Одним из аспектов работы наблюдателя БДИПЧ/ОБСЕ является заполнение 
практически после каждого посещения избирательного участка бланка наблю-
дения, который затем непосредственно через LTO передается миссии БДИПЧ/
ОБСЕ в данной стране. Этот процесс обычно занимает от 10 минут до более по-
лучаса в случае, когда в работе комиссии были зафиксированы серьезные нару-
шения, которые необходимо зафиксировать на особом бланке, чтобы доложить 
о них руководителям STO.

  Фотография № 17. Оснащение наблюдателя на выборах

 Источник: личный архив Матеуша Баека
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Во время президентских выборов в Беларуси наблюдатели получили 6 видов 
бланков: бланк для наблюдения за досрочным голосованием (с 6 до 10 октября 
2015 г.), бланк для наблюдения за открытием избирательного участка 11 октября 
2015 г., бланк для наблюдения за процессом голосования 11 октября 2015 г., бланк 
для наблюдения за закрытием избирательного участка 11 октября 2015 г., бланк 
для наблюдения за работой районной комиссии, а также дополнительный бланк, 
в который можно было вносить замечания.

Новшеством этих выборов10 была технологическая инновация, которую ис-
пользовали для передачи заполненных бланков в штаб-квартиру БДИПЧ/ОБСЕ. 
Если во время предыдущих выборов для этой цели бланки, заполненные ручкой 
темного цвета, нужно было передавать своим координаторам по факсу, курьером 
или лично, то в 2015 г. использовались инновационные технологии – ручки поль-
ской фирмы IC Solutions11, позволяющие оцифровывать записи, которые сделаны 
на бланках, напечатанных на специальной бумаге. Таким образом, заполненные 
бланки после отправки их на специально запрограммированный смартфон с по-
мощью технологии Bluetooth сразу через Интернет попадали в цифровую базу 
данных БДИПЧ/ОБСЕ. 

10 Миссия БДИПЧ/ОБСЕ в Беларуси была одной из первых в рамках которой использовалась новая технология.
11 IC Solutions http://icsolutions.pl/index.php, доступ: май 2016 г.
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VIII. Третья фальсификация 
в Заводском районе?

По прибытию в избирательную комиссию Заводского района Минска (ул. Жилу-
новича, 17) около 23:00 оказалось, что результаты голосования привезли уже 94 
из 97 комиссий Заводского района. Мы наблюдали передачу и складирование 
бюллетеней последних трех избирательных комиссий и узнали, что процесс под-
счета голосов пройдет на следующий день, а полученные комиссией протоколы 
будут храниться в сейфе, ключ от которого будет находиться у председателя 
районной избирательной комиссии Заводского района. «Все уже устали. Правда? 
Поезжайте домой и выспитесь хорошенько», - сказал членам комиссии её глава 
Александр Казакевич.

На следующий день мы отправились в комиссию к условленному времени, 
а ее члены приступили к подсчету голосов из протоколов. Ответственным за 
оглашение результатов из всех 97 протоколов был назначен глава комиссии Алек-
сандр Казакевич. Процедура оглашения результатов из отдельных протоколов 
выглядела следующим образом: глава комиссии на протяжении около 60 секунд 
(все 97 протоколов были оглашены примерно за 1 час 45 минут) зачитывал про-
токол каждой комиссии, состоящий из 17 трех- или четырехзначных чисел (как 
выглядит протокол можно увидеть на фото № 16). Члены комиссии старались 
записывать все числа в свои блокноты, но было видно, что они не успевают. Они 
постоянно останавливались и трясли руками, потому что от быстрого темпа 
письма их пальцы болели. Часть из них достаточно быстро отказалась от этого 
и перешла к пассивному слушанию оглашения результатов. Лично мне удалось 
записать часть результатов 54-ёх из 97-ми протоколов, то есть 55,7% из них. С це-
лью уменьшения возможных ошибок, записывая, я сосредоточился на резуль-
татах отдельных кандидатов. Таким образом, я отказался от записи количества 
избирателей, количества выданных бюллетеней, количества недействительных 
голосов, количества голосов «против всех» и других.

  Таблица 7. Результаты голосования, записанные на 54-ёх протоколах из избирательных участков 
Заводского района Минска по каждому кандидату, зачитанные на заседании Районной комиссии 
12 октября 2015 г.12

12 Красным цветом обозначены участки, на которых у Татьяны Короткевич было менее 10% голосов (среди голосов, отданных за кандидатов), 
желтым – участки, на которых Татьяна Короткевич получила от 10% до 20% голосов (среди голосов, отданных за кандидатов), а зеленым – 
участки, на которых Татьяна Короткевич получила от 20% до 30% голосов (среди голосов, отданных за кандидатов).

Номер участка Сергей  
Гайдукевич

Татьяна 
Короткевич

Александр 
Лукашенко13

Николай 
Улахович Всего

1 48 87 824 43 1002

2 28 86 891 26 1031
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4 32 50 933 42 1057

5 53 95 1100 47 1295

6 56 101 965 50 1172

7 32 33 1054 23 1142

15 31 44 753 22 850

19 30 23 564 40 657

20 56 101 957 49 1163

21 50 82 863 45 1040

22 46 82 989 38 1155

23 42 50 837 929

25 53 96 1050 48 1247

28 51 92 877 46 1066

36 66 473 1328 37 1904

40 38 329 923 1290

41 37 66 637 33 773

47 61 171 977 22 1231

48 18 205 607 12 842

49 60 461 1024 1545

50 43 253 767 1063

52 29 199 1050 1278

53 58 100 850 1008

54 33 204 748 16 1001

55 39 85 1068 21 1213

56 26 206 679 26 937

58 39 109 692 35 875

59 49 336 1082 36 1503

61 39 69 656 35 799

62 26 178 847 17 1068

63 35 63 611 31 740

65 46 82 877 40 1045

66 45 73 703 36 857

67 15 192 549 10 766

68 28 215 739 14 996

69 29 57 672 27 785

70 30 105 844 979

71 28 70 732 35 865

74 45 82 778 40 945

78 52 92 1025 1169

79 43 78 913 38 1072

81 33 71 751 19 874

82 108 284 962 40 1394

84 30 44 546 14 634

85 76 37 832 38 983

86 74 98 781 58 1011

87 62 370 932 44 1408

88 43 249 1005 21 1318

90 62 294 1137 31 1524

91 33 205 733 15 986

92 36 193 875 25 1129

94 59 93 777 39 968

95 165 302 1032 63 1562

97 32 318 884 32 1266

ВСЕГО 2478 8133 46282 178214 5867515
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Если Вы задумались над тем, зачем необходимо было записывать результаты 
выборов отдельных участков, то ответ достаточно прост. В соответствии с бело-
русским законодательством, публиковаться в Интернете должны исключительно 
результаты по целому району. Результаты отдельных участков не публикуются, 
а только вывешиваются на несколько дней в зданиях, где проводилось голосова-
ние. Таким образом, единственным способом собрать информацию о результатах 
выборов со всех участков является периодический объезд всего района или же 
запись результатов во время заседания районной комиссии. Районные избира-
тельные комиссии дают наблюдателям доступ к результатам на компьютере 
только в исключительных случаях. 

Через несколько часов, уже без нашего присутствия, был заполнен итоговый 
протокол, копия которого затем была передана нам.

13 В случае участков № 5, 25 и 52 автор обладает приблизительными результатами Александра Лукашенко (уверен только в цифрах, обозна-
чающих тысячи и сотни).

14 Из-за темпа прочтения результатов по отдельным участкам в случае Николая Улаховича (чьи результаты были четвертыми) мне не 
удалось записать результаты 7 из 54 участков. Таким образом, процент голосов, отданных за Николая Улаховича, я рассчитал на осно-
вании данных 47 участков (на которых суммарно за него было отдано 1519 голосов), а затем я рассчитал примерный порядок голосов, 
отданных за него в 54 участках.

15 Суммарный результат для всех кандидатов, в том числе для Николая Улаховича

  Фотография № 18. Протокол избирательной комиссии Заводского района Минска

Источник: личный архив Матеуша Баека
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VIII.I. Анализ результатов выборов, представленных  
в районной избирательной комиссии Заводского 
района Минска

Первое, что обращает на себя внимание при сравнении результатов, зачитанных 
в районной избирательной комиссии Заводского района Минска, и итогового 
протокола комиссии, является количество и процент голосов, отданных за от-
дельных кандидатов.

  Таблица 9: Сравнение процента16 голосов, отданных за отдельных кандидатов, которые были зачи-
таны и записаны автором в районной избирательной комиссии Заводского района Минска (54 участ-
ка), а также голосов, представленных в официальном протоколе (97 участков)

Если исходить из того, что результаты в протоколе районной избирательной 
комиссии Заводского района Минска настоящие, то обращает на себя внимание 

16 В этой таблице не проанализировано количество недействительных голосов, а также голосов «против всех». В данном случае приведен-
ные проценты являются процентами от количества голосов, отданных исключительно за кандидатов (без недействительных бюллете-
ней и голосов «против всех»). Далее – так же, если не оговорено иное.

  Таблица 8: Резуль-
таты из итогового 
протокола избира-
тельной комиссии 
Заводского района 
Минска

Источник: Районная 
избирательная комиссия 
Заводского района Минска

Количество избирателей в списках избирателей 166138

Количество избирателей, которые получили бюллетени для голосования (явка) 121646 (73,22%)

Количество лиц, которые проголосовали досрочно 48601

Количество лиц, которые проголосовали на дому 837

Сергей Гайдукевич (в %) 4428 (3,64%)

Татьяна Короткевич  (в %) 9221 (7,58%)

Александр Лукашенко (в %) 75931 (62,42%)

Николай Улахович (в %) 3966 (3,26%)

Против всех 27414 (22,54%)

Недействительные голоса 679

Источник: Расчеты автора на основе информации, представленной в районной избирательной комиссии Заводского района Минска

Сергей 
Гайдукевич

Татьяна 
Короткевич

Александр 
Лукашенко

Николай 
Улахович Итого

Результаты 54 участков 2478 8133 46282 1782 58675

% по отдельным 
кандидатам (54 участка) 4,22% 13,86% 78,88% 3,04% 100%

Результаты из 
официального протокола 4428 9221 75931 3966 93546

% по отдельным 
кандидатам (97 участков) 4,73% 9,86% 81,17% 4,24% 100%

Разница в %  0,51%  4%  2,29%  1,2%
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тот факт, что процент голосов, полученных кандидатами в официальном прото-
коле, сильно расходится с теми цифрами, которые были зачитаны на заседании 
комиссии. Ясно видно, что больше всего голосов потеряла Татьяна Короткевич 
(-4%), в то время как дополнительные голоса получили (Александр Лукашенко 
(+2,29%), Николай Улахович (+1,2%) и Сергей Гайдукевич (+0,51%).

Еще большее удивление вызывают результаты анализа теоретического коли-
чества и процента голосов, отданных за отдельных кандидатов на 43 избиратель-
ных участках, результаты которых были зачитаны в районной избирательной 
комиссии Заводского района Минска, но которые мне не удалось записать. Чтобы 
рассчитать теоретический результат незаписанных 43 избирательных участков, 
следует совершить математическое действие вычитания, и от числа, записанно-
го в итоговом протоколе районной избирательной комиссии Заводского района 
Минска, отнять сумму зачитанных в районной комиссии записанных результа-
тов 54 избирательных участков.

  Таблица 10: Расчет количества, а также процента голосов, отданных за отдельных кандидатов в 
43 незаписанных автором избирательных участках Заводского района города Минска

Ясно видно, что средний процент голосов, отданных за отдельных кандидатов 
на 54 участках, согласно данным, которые были зачитаны в ходе заседания рай-
онной избирательной комиссии Заводского района города Минска, и результаты 
которых мне удалось записать, и теоретический результат 43 участков, данные по 
которым мне не удалось записать, сильно различаются. Анализируя теоретиче-
ский результат 43 избирательных участков, можно заметить среди прочего, что 
в случае Татьяны Короткевич разница в ее поддержке меньше в 4,5 раза (13,86% по 
сравнению с 3,12%, то есть на 10,74% меньше, не в пользу оппозиционного кандида-
та). У остальных кандидатов разница меньше, но также значительная (Александр 
Лукашенко +6,14%, Николай Улахович +3,22%, Сергей Гайдукевич +1,37%). 

Очень интересные выводы также можно сделать, если результаты 54 участков 
«растянуть» на весь Заводской район. С этой целью следует общее число голосов за 
отдельных кандидатов с 54 участков разделить на количество записанных участ-
ков (то есть 54) и умножить на количество всех участков (то есть 97). Тот факт, 
что среднее число избирателей на 54 избирательных участках, записанных мной 
(1718,5 человек), близко среднему числу избирателей 43 избирательных участков, 

Сергей 
Гайдукевич

Татьяна 
Короткевич

Александр 
Лукашенко

Николай 
Улахович Итого

Результаты из официального протокола 4428 9221 75931 3966 93546

Результаты 54 участков 2478 8133 46282 1782 58675

% по отдельным кандидатам (54 участка) 4,22% 13,86% 78,88% 3,04% 100%

Теоретический результат оставшихся 43 учасков 1950 1088 29649 2184 34871

Теоретическая доля голосов, отданных 
за отдельных кандидатов на 43 участках 5,59% 3,12% 85,02% 6,26% 100%

Источник: Расчеты автора на основании данных, собранных в ходе миссии, а также полученных в районной избирательной комиссии 
Заводского района города Минска
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результаты которых мне не удалось записать (1724,8 человека)17, позволяет это 
сделать. Тем самым я предполагаю, что результат отдельных кандидатов, а также 
средняя явка в записанных мной 54 комиссиях являются похожими на резуль-
таты и среднюю явку на остальных 43 избирательных участках.

Сравнение результатов из официального протокола с теоретическим резуль-
татом всех 97 участков позволяет заметить, что количество голосов, отданных 
за Татьяну Короткевич, на 5388 меньше, чем должно было быть, согласно ранее 
приведенным математическим расчетам. Интересно, что количество голосов, 
отданных за Александра Лукашенко, в официальном протоколе также меньше, 
чем по расчету, приведенному выше, на 7205 голосов. В случае Сергея Гайдукевича 
разница незначительна, в то же время в случае Николая Улаховича количество 
отданных за него голосов в теоретическом расчете даже меньше, чем в офици-
альном протоколе.

17 Эти расчеты были сделаны на основании данных, представленных Центральной избирательной комиссией еще перед выборами. Разме-
ры записанных и незаписанных участков отличаются примерно на 0,3%.

Сергей 
Гайдукевич

Татьяна 
Короткевич

Александр 
Лукашенко

Николай 
Улахович Итого

Результат 54 участков 2478 8133 46282 1782 58675

% по отдельным кандидатам (54 участка) 4,22% 13,86% 78,88% 3,04% 100%

Теоретический результат всех 97 участков 4451 14609 83136 3201 105397

Результат официального протокола 4428 9221 75931 3966 93546

Разница между официальным протоколом 
и теоретическим результатом  23  5388  7205  765  11851

Сумма голосов, отданных за 
всех кандидатов

Среднее количество голосов, 
отданных за всех кандидатов в 
одном избирательном участке

Результаты 54 участков 58675 1086,6

Теоретический результат 
всех 97 участков (в %) 105397 (100%) 1086,6 (100%)

Результаты официального протокола 
(% от теоретического результата) 93546 (88,8%) 964,4 (88,8%)

Разница между официальным протоколом 
и теоретическими результатами (в %)  11851 ( 11,2%)  122,2 ( 11,2%)

Источник: подсчеты автора на основе данных, собранных во время миссии, а также полученных в районной избирательной комиссии 
Заводского района Минска

Источник: Расчеты автора 
на основании данных, 
собранных в ходе миссии, 
а также полученных 
в районной избирательной 
комиссии Заводского района 
Минска

  Таблица 11: Расчет разницы в голосах, отданных за отдельных кандидатов, между официальным 
протоколом и теоретическими результатами со всех 97 участкаов Заводского района города Минска 

  Таблица 12: Расчет и сравнение суммы голосов, а также среднего количества голосов, отданных 
за всех кандидатов, зачитанных в районной избирательной комиссии Заводского района Минска 
(записанных автором), теоретического результата для 97 участков (рассчитанного посредством их 
«растягивания»), а также представленных в официальном протоколе
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В завершении, следует проанализировать общее количество голосов, отданных 
за всех кандидатов, и разницу между официальным и теоретическим резуль-
татом для 97 участков, рассчитанным выше. Также следует проанализировать 
среднее количество голосов, отданных на одном избирательном участке за всех 
кандидатов, в обоих вариантах (официальные результаты и теоретические ре-
зультаты для 97 участков). 

Приведенный выше анализ позволяет отметить, что после оглашения в рай-
онной избирательной комиссии Заводского района Минска результатов выборов 
по отдельным участкам, из итогового протокола «исчезло» около 11851 голоса, 
отданных за всех 4 кандидатов. Это количество составляет около 11,2% теоретиче-
ского количества проголосовавших в районе. Это означает, что в каждом участке 
в среднем «исчезло» около 122,2 отданных за кандидатов голосов.

Следует понимать, что приведенный выше анализ был бы значительно более 
полным в случае, если получилось бы проанализировать результаты всех участ-
ков Заводского района города Минска, зачитанные на заседании районной ко-
миссии, то есть как результаты отдельных кандидатов, так и оставшиеся цифры, 
особенно голоса «против всех» (которых в официальном протоколе было 27414, то 
есть 22,54% из всех). В том случае из анализа можно было бы исключить, так на-
зываемый, теоретический результат и сравнить результаты всех избирательных 
участков Заводского района города Минска, зачитанные на заседании комиссии, 
а также официальные результаты. Условия работы в районной избирательной ко-
миссии Заводского района Минска (необходимость самостоятельно записывать 
результаты, а также намеренно быстрое прочтение результатов, чтобы их нельзя 
было записать) привели к тому, что данный раздел основан на допущениях, а не 
на «точных цифрах».
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IX. О том, как статистический 
анализ применяется для 
выявления фальсификаций  
на выборах

Одним из способов анализа аномалий в результатах выборов, представляющих 
наибольший интерес, является статистический анализ и применение в его рам-
ках теории вероятности, а именно такого явления, как распределение Гаусса.

IX.I. О распределении Гаусса

Распределение Гаусса, называемое также нормальным распределением, приме-
няется главным образом в физике и статистике. Наиболее известным ученым 
в этой области был немецкий математик, физик и астроном Карл Фридрих Гаусс 
(1777-1855), чьим именем и было названо явление, которое описывает этот раздел 
теории вероятности. 

Суть распределения Гаусса заключается в следующем: если результат наблю-
дения является суммой многих случайных слабо взаимозависимых величин, 
каждая из которых вносит малый вклад относительно общей суммы, то при уве-
личении числа слагаемых распределение центрированного и нормированного 
результата стремится к нормальному. График функции распределения Гаусса 
представляет собой кривую в форме колокола, иначе называемую колоколообраз-
ной кривой (в некоторых странах кривая Гаусса). 

Источник: http://news.liga.net/articles/
politics/767097-gauss_protiv_falsifikatsiy_
anomalii_na_vyborakh_2012.htm

  График 1: Кривая Гаусса
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Одним из самых простых для понимания примеров, в котором можно прона-
блюдать распределение Гаусса, является анализ роста россиянок/россиян или 
белорусок/белорусов по отношению к их количеству, где на вершине кривой нахо-
дится наиболее часто встречающийся показатель. В то же время, чем дальше от 
вершины кривой, тем менее этот рост распространен среди россиянок/россиян 
или белоруссок/белоруссов. Распределение Гаусса также можно наблюдать, ана-
лизируя результаты выпускных экзаменов или времени, за которое определен-
ная возрастная группа людей пробегает расстояние в 1000 метров.

IX.II. Применение статистического анализа в 
исследовании избирательных аномалий

Распределение Гаусса неоднократно доказывало свою практичность в точных 
науках, однако в анализе аномалий результатов выборов начало применяться 
относительно недавно. Наиболее частым объектом исследований здесь является 
зависимость явки избирателей от количества избирательных участков. 

  График 2: Явка во время II тура президентских выборов в Польше в 2005 г.

Источник: http://news.liga.net/articles/politics/767097-gauss_protiv_falsifikatsiy_anomalii_na_vyborakh_2012.htm
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На представленных примерах видно, что график явки избирателей на изби-
рательных участках во время II тура президентских выборов в Польше в 2005 г. 
был близок к типичному распределению Гаусса. В то же время на графике явки 
на парламентские выборы в России в 2007 г. заметны искажения нормального 
распределения Гаусса с правой стороны графика и характерные скачки кривой 
в точках 60%, 70%, 75%, 80% и т.д. Кроме того, удивление вызывает большое коли-
чество участков с явкой в 100%. Такой график позволяет с большой уверенностью 
утверждать, что эти выборы были сфальсифицированы. 

Кроме представленного выше типа анализируемых графиков, популярностью 
у исследователей пользуются графики зависимости поддержки той или иной 
партии (политика) от избирательной явки. 

  График 3: Явка избирателей во время парламентских выборов в России в 2007 г.

Источник: http://news.liga.net/articles/politics/767097-gauss_protiv_falsifikatsiy_anomalii_na_vyborakh_2012.htmЯВКА
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Выше представлены 4 графика, отражающие результаты двух выборов, прове-
денных с разницей в 4 месяца. На первых двух из них отчетливо видно несоот-
ветствие функции нормальному распределению Гаусса. Графики избирательной 
явки и поддержки Единой России напоминают кривую с двумя горбами, один 
из которых может отражать реальную явку/результаты партии, а второй – ис-
кусственную, являющуюся следствием фальсификации выборов. Вместе с этим, 
графики результатов голосования на президентских выборах в марте 2012 г. со-
ответствуют распределению Гаусса18.

18 После парламентских выборов в декабре 2011 г. Россию охватила волна общественных протестов, после которых российские власти 
пошли на беспрецедентный шаг – ограничили масштабы фальсификации, которые планировались на президентских выборах в марте 
2012 г. Это должно было лишить российскую оппозицию аргумента, позволявшего мобилизовать россиян против действующей власти, а 
также увеличить общественную легитимность Владимира Путина. Этот замысел сработал.

  График 4: Официальные данные избирательной явки и результатов выборов Единой России и В. 
Путина на парламентских выборах в декабре 2011 г. и президентских выборах в марте 2012 г. соответ-
ственно (данные по Москве)  

Источник: http://romanik.livejournal.com/620301.html
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ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ, ДЕКАБРЬ 2011 Явка Результат Единой России

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ, МАРТ 2012 Явка Результат Владимира Путина
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Также, аномалии в ходе выборов выявляются и при анализе графиков резуль-
татов выборов трех других партий, вошедших в состав Государственной Думы 
в 2011 г. по остаточному принципу. 

  График 5: Официальные данные результатов выборов партии КПРФ (Коммунистическая партия 
Российской Федерации), ЛДПР (Либерально-демократическая партия России) и Справедливой Рос-
сии, а также результаты выдвигаемых от них кандидатов на президентских выборах в марте 2012 г. 
(данные по Москве)  

Для первой группы графиков характерным является большой разброс резуль-
татов, а также несимметричный «хвост» с левой стороны графика, где располага-
ются избирательные участки с наименьшей поддержкой упомянутых партий. В то 
же время, график избирательной явки (представлен на Графике 4) характеризует-
ся «хвостом» с правой стороны. В отличии же от графиков Единой России, а так-
же графиков избирательной явки, на диаграммах, представляющих результаты 
выборов трех оставшихся партий, отсутствует отчетливый второй горб. Вместе 
с этим, результаты выдвигаемых от трех упомянутых выше партий кандидатов 
на пост президента на выборах в 2012 г. также характеризуются практически 
образцовым распределением Гаусса, похожим на график избирательной явки. Из 
анализа двух представленных выше групп графиков можно сделать вывод, что в 
2011 г. были сфальсифицированы как избирательная явка, которая была завышена, 
так и результаты отдельных политических партий. Таким образом, процент го-
лосов Единой России был завышен, а оставшихся партий, наоборот, занижен. Тем 
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самым искусственное завышение явки избирателей работало исключительно на 
увеличение поддержки партии власти – Единой России. Данная тематика могла 
бы быть освещена более глубоким анализом результатов выборов, однако объем19 

труда не позволяет автору остановиться подробнее на данной проблематике. 

IX.III. Применение статистического анализа в исследовании 
результатов выборов в Заводском районе Минска

Реже используемым примером исследований аномалий выборов является ана-
лиз графиков зависимости поддержки конкретной партии/политика от коли-
чества избирательных участков. Происходит это из-за того, что на возникнове-
ние представленных в данном случае аномалий влияет определенно большее 
количество факторов, чем в ранее рассмотренных примерах. Особенно затруд-
нено использование такого типа анализа в неоднородных регионах, например, 
многонациональных или сельско-городских. И все-таки к такому типу анализа 
можно прибегнуть. Однако, для применения в анализе графиков зависимости 
поддержки партий/политика от количества избирательных участков необходимо 
выбирать этнически, географически и общественно однородные регионы. Как раз 
таким регионом является г. Минск, а именно его отдельные районы, в том числе 
Заводской район, в котором автор данного труда имел честь быть наблюдателем.

Как заметно на ниже представленном графике, результаты, полученные Татья-
ной Короткевич в Заводском районе Минска, не укладываются в кривую в форме 
колокола. 

  График 6: Процент отданных голосов (среди голосов, отданных исключительно упомянутым в дан-
ном исследовании кандидатам) Татьяне Короткевич на 54 из 97 избирательных участков Заводского 
района города Минска (поддержка в рамках каждого 5%20 отрезка на графике)

19 Вышеупомянутое не исчерпывает круг исследований на тему фальсификации выборов и применения статистического анализа для ее 
изучения. Больше материала на данную тему можно найти на интернет-порталах: «К.Д.Б.Р. - 3. Уши Мертвого Слона.» http://romanik.
livejournal.com/620301.html, «Выбирать не приходится» https://esquire.ru/elections и «Гаусс против фальсификаций: аномалии на выбо-
рах-2012» http://news.liga.net/articles/politics/767097-gauss_protiv_falsifikatsiy_anomalii_na_vyborakh_2012.htm, доступ: май 2016.

 Критика применения статистического анализа в исследованиях фальсификации выборов представлена на интернет-портале: «Гаусс мне 
друг, но…» http://www.ng.ru/ideas/2012-03-01/7_gauss.html, доступ: май 2016. 

20 0-5%, 6-10%, 11-15%, 16-20%, 21-25%, 26-30%

Источник: личная обработка 
данных, полученных 
в районной избирательной 
комиссии Заводского района 
Минска
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(9,86%) Средний результат Татьяны Короткевич, согласно итоговому протоколу
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На графике, представляющем кривую поддержки кандидата оппозиции, от-
четливо видны два горба. Один из них, судя по всему, является «реальным» (от-
ражающим действительный выбор избирателей), а второй, «искусственным» 
(являющимся следствием манипуляций результатами выборов в отдельных 
избирательных участках).

Подобный график с двумя горбами, не укладывающийся в кривую в форме 
колокола, является характерным также и для остальных кандидатов. В этом 
случае также следует упомянуть о том, что один из горбов, наверное, является 
«реальным», т.е. отражающим действительный уровень поддержки кандидата, 
а второй является «аномалией», которая возникла искусственно.

  График 7: Процент отданных голосов (среди голосов, отданных исключительно упомянутым в дан-
ном исследовании кандидатам) Александру Лукашенко на 54 из 97 избирательных участков Завод-
ского района Минска (поддержка в рамках каждого 5%21 отрезка на графике)

Характерным также является резкое снижение числа участков, на которых 
отдельные кандидаты получили упомянутую поддержку, по отношению к чис-
лу участков, на которых они получили поддержку на 0,5% или 1% меньше, или 
же больше. Вероятно, именно на этой основе можно охарактеризовать так на-
зываемый «реальный» горб, который является отражением реального выбора 
избирателей, где скачки менее заметны, а также «искусственный» горб, который 
является отражением отдаваемых «сверху» приказов относительно результатов 
на выборах отдельных кандидатов.
 
 
 

21 66-70%, 71-75%, 76-80%, 81-85%, 86-90%, 91-95% 
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(81,17%) Средний результат Александра Лукашенко, 
согласно итоговому протоколу

Источник: личная обработка данных, полученных в районной избирательной комиссии Заводского района Минска
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  График 8: Процент отданных голосов (среди голосов, отданных исключительно упомянутым в дан-
ном исследовании кандидатам) Татьяне Короткевич на 54 из 97 избирательных участков Заводского 
района города Минска

  График 9: Процент отданных голосов (среди голосов, отданных исключительно упомянутым в дан-
ном исследовании кандидатам) Александру Лукашенко на 54 из 97 избирательных участков Завод-
ского района города Минска

В случае Татьяны Короткевич самые явные аномалии видны в т.ч. между 6% 
(0 участков) и 7% (6 участков), а также 9% (10 участков) и 10% (2 участка). В слу-
чае Александра Лукашенко аномалии видны в т.ч. между 81% (0 участков), 82% 
(9 участков) и 83% (2 участка), а также 86% (7 участков) и 87% (0 участков). В случае 
Сергея Гайдукевича аномалия лучше всего наблюдается между 5% (13 участков) 
и 5,5% (1 участок), а в случае Михаила Улаховича - между 4,5% (11 участков) и 5% 
(0 участков).

Источник: личная обработка данных, полученных в районной избирательной комиссии Заводского района Минска
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(9,86%) Средний результат Татьяны Короткевич, согласно итоговому протоколу

Источник: личная обработка данных, полученных в районной избирательной комиссии Заводского района Минска
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Принимая во внимание существование множества факторов, влияющих на 
образование аномалий в процентах отданных голосов за отдельных кандидатов 
на представленных выше графиках, необходимо подчеркнуть то, что обнаружен-
ные в результатах Заводского района отклонения от кривой Гаусса не являются 
доказательством фальсификации, а только позволяют допустить, что подобные 
фальсификации могли иметь место. Однако, это предположение становится более 
вероятным, если сравнить графики результатов отдельных кандидатов на пре-
зидентских выборах в Беларуси с графиками результатов отдельных партий на 
парламентских  выборах 2011 г. в России, которые можно охарактеризовать, как 
частично сфальсифицированные. 22 23

22 1,6-2%, 2,1-2,5%, 2,6-3%, 3,1-3,5%, 3,6-4%, 4,1-4,5%, 4,6-5%, 5,1-5,5%, 5,6-6%, 6,1-6,5%, 6,6%-7%, 7,1%-7,5%, 7,6%-8%, 8,1%-8,5%, 8,6%-9%, 9,1%-9,5%, 
9,6%-10%, 10,1%-10,5%, 10,6%-11%

23 1,1-1,5%, 1,6-2%, 2,1-2,5%, 2,6-3%, 3,1-3,5%, 3,6-4%, 4,1-4,5%, 4,6-5%, 5,1-5,5%, 5,6-6%, 6,1-6,5%
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(4,73%) Средний результат Сергея Гайдукевича, 
согласно итоговому протоколу
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  График 10: Процент 
отданных голосов 
(среди голосов, отдан-
ных исключительно 
упомянутым в дан-
ном исследовании 
кандидатам) Сергею 
Гайдукевичу на 54 из 
97 избирательных 
участков Заводского 
района города Мин-
ска (поддержка в рам-
ках каждого 0,5%22 
отрезка на графике)
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(4,24%) Средний результат Михаила  
Улаховича, согласно итоговому протоколу

Источник: Личная обработка 
данных, полученных в район-
ной избирательной комиссии 
Заводского района Минска

  График 11: Процент 
отданных голосов 
(среди голосов, отдан-
ных исключительно 
упомянутым в дан-
ном исследовании 
кандидатам) Михаилу 
Улаховичу на 45 из 
97 избирательных 
участков Заводско-
го района Минска 
(поддержка в рамках 
каждого 0,5%23 отрез-
ка на графике)
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X. О «чудесном» влиянии 
наблюдателей на результаты 
выборов

В заключении я хотел бы указать на одну характерную особенность выборов, 
свойственную для всей Беларуси и связанную с присутствием наблюдателей 
БДИПЧ/ОБСЕ из Польши. Она проявляется как во время закрытия избирательных 
участков и подсчете голосов, так и при их передаче районным избирательным 
комиссиям.

Как уже было упомянуто вначале, в Беларусь было отправлено 15 польских STO, 
то есть 15 граждан Польши имели возможность наблюдения за процессом подсче-
та голосов, заполнения протокола и дальнейшей регистрации этих результатов. 
Этот факт является крайне важным в силу того, что, как уже упоминалось ранее, 
результаты отдельных избирательных участков нигде не публикуются. На мою 
просьбу передать мне информацию о результатах выборов на тех участках, где 
наблюдателями являлись польские STO, откликнулось 11 человек, 10 из которых 
смогли предоставить частичную или полную информацию о своей работе.

  Таблица 13: Результаты голосования по районам24 и избирательным участкам, где наблюдателями 
были члены миссии БДИПЧ/ОБСЕ от Польши25

24 Результаты выборов отдельных областей и районов можно найти на странице: Документы http://rec.gov.by/ru/dokumenty, последнее по-
сещение: май 2016.

25 Тёмно-зелёным цветом обозначены значительные (двукратные, а также более 3%) расхождения результатов выборов отдельных из-
бирательных участков с результатами по району в пользу кандидатки от оппозиции Татьяны Короткевич. Желтым цветом обозначены 
незначительные (менее 1%) расхождения результатов выборов отдельных избирательных участков с результатами по району в пользу/
ущерб Татьяны Короткевич.

Район/участок

Количество 
избирателей в 

избирательном 
списке 

Количество 
отданных 

голосов (явка)

Сергей 
Гайдукевич

Татьяна 
Короткевич

Александр 
Лукашенко Михаил Улахович

Славгородский район 
(Могилевская область) 9691 9510 (98,13%) 128 (1,35%) 198 (2,08%) 8731 (91,81%) 82 (0,86%)

Участок № 4 509 485 (95,28%) 9 (1,9%) 64 (13,2%) 399 (82,3%) 4 (0,8%)

Чериковский район 
(Могилевская область) 10 108 10 024 (99,17%) 383 (3,82%) 104 (1,04%) 9 274 (92,52%) 62 (0,62%)

Участок в деревне Гроново 380 378 (99,47%) 5 (1,32%) 2 (0,53%) 367 (97,09%) 4 (1,06%)

Волковысский район 
(Гродненская область) 55 627 50086 (90,04%) 645 (1,29%) 2 596 (5,18%) 44 581 (89,01%) 154 (0,31%)

Участок № 12 1868 1294 (69,27%) 31 (2,4%) 323 (24,96%) 848 (65,53%) 15 (1,16%)
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Как видно в представленной выше таблице, в 8 из 11 участков существует рас-
хождение  результатов выборов с результатами выборов по району в пользу кан-
дидатки от оппозиции Татьяны Короткевич. 

  График 11: Процент отданных голосов Татьяне Короткевич на участках и в районах, где наблюдате-
лями были граждане Польши 

Барановичский район 
(Брестская область) 26 229 25 298 (96,45%) 249 (0,98%) 298 (1,18%) 24 486 (96,79%) 133 (0,53%)

Участок 
в Барановичском районе

Данные 
отсутствуют

Данные 
отсутствуют

Данные 
отсутствуют (1,5%)

Данные 
отсутствуют (6%)

Данные 
отсутствуют (80%)

Данные 
отсутствуют (1,5%)

Мозырский район 
(Гомельская область) 105 097 98 129 (93,37%) 3 571 (3,64%) 2 045 (2,08%) 86 329 (87,98%) 1 561 (1,59%)

Участок № 4 Данные 
отсутствуют 2259 89 (3,94%) 41 (1,81%) 1984 (87,83%) 22 (0,97%)

Буда-Кошелевский район 
(Гомельская область) 25 892 24987 (96,50%) 208 (0,83%)  85 (0,34%) 24 389 (97,61%) 44 (0,18%)

Участок в  
Буда-Кошелевском районе 518 517 (99,8%) 2 (0,37%) 4 (0,77%) 504 (97,49%) 1 (0,19%)

Брагинский район 
(Гомельская область) 9 285 9 062 (97,6%) 92 (1,02 %) 38 (0,42%) 8 824 (97,37%) 17 (0,19%)

Участок № 13 482 474 (98,3%) 5 (1,05%) 28 (5,91%) 423 (89,24%) 4 (0,84%)

Железнодорожный район 
Витебска (Витебская область) 39 466 35 130 (89,01%) 1 574 (4,48%) 772 (2,20%) 30 650 (87,25%) 432 (1,23%)

Участок № 1 1760 1323 (75,17%) 35 (2,65%) 198 (14,97%) 990 (74,83%) 9 (0,68%)

Октябрьский район Витебска 
(Витебская область) 93 848  83 535 (89,01%) 3 228 (3,86%)  2 940 (3,52%) 72 943 (87,32%) 1 112 (1,33%)

Участок № 25 1 680 1260 (75%) 16 (1,27%) 91 (7,22%) 1109 (88,02%) 11 (0,87%)

Миорский район 
(Витебская область) 16 610 15 182 (91,40%) 173 (1,14%) 680 (4,48%) 13 673 (90,06%) 105 (0,69%)

Участок № 12 703 693 (98,58%) 12 (1,73%) 114 (16,45%) 530 (76,48%) 2 (0,29%)

Заводской район (Минск) 166 138 121 639 (73,22%) 4428 (3,64%) 9221 (7,58%) 75931 (62,42%) 3966 (3,26%)

Участок № 92 1674 1245 (74,37%) 36 (2,89%) 193 (15,5%) 875 (70,28%) 25 (2,01%)

Источник: Личная обработка данных на основе данных Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов, а также информации, предоставленной польскими STO 
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На представленном выше графике отображена та же самая ситуация в графи-
ческом варианте. 

Избирательный участок Татьяна Короткевич Александр Лукашенко

Участок № 4 Славгородского района 
Могилевской области в 6,3 раза больше, на 11,12% больше на 9,51% меньше

Участок в деревне Гроново в Чериковском 
районе Могилевской области в 2 раза меньше, на 0,51% меньше на 4,57% больше

Участок № 12 Волковысском районе 
Гродненской области в 4,8 раз больше, на 19,78% больше на 23,48% меньше

Участок в Барановичском районе 
Брестской области 

в 5 раз больше, 
на примерно 4,8% больше на около 16,79% меньше

Участок № 4 в Мозырском районе 
Гомельской области в 0,1 раз меньше, на 0,3% меньше на 0,2% меньше

Участок в Буда-Кошелевском районе 
Гомельской области в 2 раза больше, на 0,33% больше на 0,1% меньше

Участок № 13 Брагинском районе 
Гомельской области в 14 раз больше,  на 5,49% больше на 8,13% меньше

Участок № 1 в Железнодорожном районе 
Витебска (Витебская области) в 6,8 раз больше,  на 12,77% больше на 12,42% меньше

Участок № 25 в Октябрьском районе 
Витебска (Витебская область) в 2 раза больше,  на 3,7% больше на 0,7% больше

Участок № 12 в Миорском районе 
Витебской области в 3,7 раз больше,  на 11,97% больше на 13,58% меньше

Участок № 92 в Заводском 
районе Минска в 2 раза больше, на 7,92% больше на 7,86% больше

Источник: Личная обработка данных на основе данных Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов, а также информации, предоставленной польскими STO

  Таблица 14: Расхождение результатов выборов на участках, где наблюдателями миссий БДИПЧ/
ОБСЕ были граждане Польши, с официальными результатами, опубликованными Центральной ко-
миссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов

Источник: Личная обработка данных на основе данных Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов, а также информации, предоставленной польскими STO
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Тщательный анализ представленной выше информации позволяет сделать 
вывод о том, что средние результаты Татьяны Короткевич в избирательных 
участках, где наблюдателями были граждане Польши (9,76%), почти в 4 раза пре-
вышают средние результаты по районам, в которых проводились наблюдения 
(2,74%). В наиболее крайних случаях, таких как участок № 12 в Волковысском 
районе Гродненской области, разница в пользу кандидатки от оппозиции меж-
ду результатами на наблюдаемом участке и в районной комиссии составила 
19,78%. В то же время результат Александра Лукашенко оказался на 23,48% ниже. 
Также ошеломляющий результат виден на участке № 13 в Брагинском районе 
Гомельской области, в котором кандидату от оппозиции было отдано 28 из 38 
всех голосов, которые она получила по целому району! Всего в Брагинском районе 
функционировало 19 избирательных участков. Если средний результат канди-
дата от оппозиции пересчитать в оставшихся 18 участках по району (0,11%), не 
считая участка № 13, получается, что результат участка № 13 (5,91%) превышает 
средний по району в 55 раз!

  Фотография № 19. Результаты выборов районной избирательной комиссии Брагинского райо-
на Гомельской области
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за Татьяну Короткевич на 
избирательном участке № 13
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XI. Действительно ли 
белорусские выборы были 
сфальсифицированы?

Фальсификация выборов может быть определена как намеренное изменение 
результатов голосования во время выборов с целью достижения определенного 
эффекта. Исходя из этого определения, можно без всяких сомнений утверждать, 
что в октябре 2015 года в Заводском районе города Минска были сфальсифици-
рованы президентские выборы в Беларуси. Фальсификация была осуществлена 
путем увеличения явки  избирателей в ходе досрочного голосования, воровства 
голосов на областных избирательных участках, а также манипуляций в районной 
избирательной комиссии над результатами отдельных кандидатов. Целью фаль-
сификаций представлялось достижение определенной явки и исхода выборов, 
которые вписались бы в схему, продиктованную особами «свыше», координиру-
ющими (формально или неформально) работу избирательных участков.

Уверенность в том, что в Заводском районе города Минска были сфальсифи-
цированы президентские выборы, дает анализ наблюдаемых 10, 11 и 12 октября 
2015 года нарушений в работе избирательных участков, как областных, так и 
осуществляющей надзор за их работой районной комиссии Заводского района 
города Минска.

Во-первых, в течение пяти дней досрочного голосования на многих избира-
тельных  участках наблюдались манипуляции с явкой избирателей. Доказать 
это было очень просто, так как члены избирательных комиссий не скрывали своих 
действий. На 8 из 15 избирательных участков Заводского района города Минска, 
в которых автор текста непрерывно изо дня в день проводил наблюдение за их 
работой, их члены совершали манипуляции с явкой избирателей (на протяжении 
двух, трех, четырех, а на некоторых участках и всех пяти дней голосования), так, 
чтобы средняя доля избирателей в каждый последующий день была близка 5%. 
На некоторых участках доходило почти до абсурдной ситуации, когда каждый 
день явка была совершенно одинаковая. Тот факт, что участки, на которых офи-
циальная явка в течение 4 дней подряд была идентична, не являются полностью 
одинаковыми, свидетельствует тот факт, что на 5-й день досрочного голосования 
количественный процент людей, которые должны были проголосовать в ходе до-
срочного голосования, существенно отличался - от 2,9% до 9,3%. На данный момент 
представляется трудным, однако, утверждать, была ли необходимость достиже-
ния определенной явки избирателей в последующие дни приказом «сверху», или 
же перед избирательными комиссиями была задача достижения определенной 
посещаемости за все 5 дней досрочного голосования. В последнем случае это оз-
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начало бы, что различные избирательные комиссии пытались в последующие дни 
получить простую для вычисления явку на уровне 5% для того, чтобы облегчить 
себе работу. Несмотря на уверенность в том, что в Заводском районе города Мин-
ска осуществлялось манипулирование над явкой в ходе досрочного голосования, 
представляется невозможным определить реальный процент явки. Так же нельзя 
сказать, как проведенные манипуляции повлияли на конечный уровень явки 
избирателей в Заводском районе города Минска.

Во-вторых, о том, что в Заводском районе города Минска были сфальсифици-
рованы итоги президентских выборов, косвенно свидетельствует факт кражи 
голосов у Татьяны Короткевич членами избирательной комиссии на участке 
№ 92. Сама кража ок. 139 голосов уменьшила общую поддержку кандидата от 
оппозиции по району на ок. 0,1%. В то же время тот факт, насколько легко и без ка-
ких-либо протестов со стороны членов избирательной комиссии и работающих на 
участке внутренних наблюдателей она была совершена, можно утверждать, что 
такое действие было лишь частью всей системы фальсификаций, которая была 
продиктована избирательным участкам Заводского района города Минска. При 
анализе опубликованных в районной избирательной комиссии Заводского райо-
на города Минска результатов отдельных избирательных участков, появляется, 
однако, предположение, что рекомендации «сверху» были выполнены не всеми 
избирательными комиссиями, а только частью из них – ок. 50-70%, т.е. теми, где 
результат выборов был близок к средним результатам по этому району. Резуль-
таты оставшихся 50-30% комиссий не укладываются в продиктованный «сверху» 
план, под которым понимается результат, близкий к официальным средним ре-
зультатам голосования по Заводскому району города Минска. 

В-третьих, то, что официальные результаты выборов в Заводском районе го-
рода Минска не отражают реальную волю избирателей, свидетельствует фаль-
сификация итогового протокола районной избирательной комиссии Заводского 
района города Минска. Фальсификация была осуществлена между прочтением 
результатов голосований по каждому из участков Заводского района города Мин-
ска (которое состоялось в понедельник до полудня 12 октября 2015 года) и запол-
нением официального протокола несколько часов спустя. Члены избирательной 
комиссии Заводского района города Минска (не все, а только те, кто имел контроль 
над процессом подсчета голосов, или же заполнения протокола) украли у кандида-
та от оппозиции Татьяны Короткевич более 5 тысяч голосов, что привело к тому, 
что итоговое число голосов, отданных за кандидата, было приблизительно на 1/3 
меньше от того числа, которое она должна была получить в соответствии с оконча-
тельными протоколами избирательных участков. При анализе этого факта следу-
ет иметь в виду, что это произошло, несмотря на то, что результаты значительной 
части (вероятно, большинства) избирательных участков Заводского района города 
Минска уже и так были сфальсифицированы. 

Кажется, однако, что сокращение голосов, отданных кандидату от оппозиции, 
было не единственной целью фальсификаций в районной избирательной комис-
сии Заводского района города Минска. Второй целью, поставленной перед ко-
миссией, являлось  искусственное завышение числа голосов, отданных «против 
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всех». Косвенным доказательством этого является тот факт, что среднее число 
голосов, отданных за всех кандидатов в избирательных участках, результаты 
которых были объявлены в районной избирательной комиссии Заводского райо-
на города Минска, были значительно выше, чем число голосов, отданных за всех 
кандидатов, записанное в итоговом протоколе. Единственным полем, где могли 
быть записаны голоса, отобранные у Татьяны Короткевич (ок. 5,4 тыс.) и Алексан-
дра Лукашенко (ок. 7,2 тыс.), является относительно политически нейтральное 
поле «проголосовать против всех», которое, в соответствии с официальным про-
токолом, выбрали 27414 человек (22,54% из избирателей проголосовавших в Завод-
ском районе города Минска). Этот тезис косвенно подтверждается тем фактом, 
что на избирательном участке № 92, результаты голосования в котором были 
тщательно изучены в предыдущих главах, фактическое число людей, отдавших 
голоса «против всех» было ок. 6% (официально, после фальсификации результатов 
выборов посредством кражи части голосов у Татьяны Короткевич - 8%), что в 3-4 
раза меньше официальных цифр по всему Заводскому району города Минска. 
В связи с описанными выше обстоятельствами, которые не позволили записать 
результаты всех протоколов, зачитываемых в районной избирательной комиссии 
Заводского района города Минска, определение реального масштаба кражи голо-
сов, которые имели место, представляется невозможным.

Чтобы понять наблюдаемое в Заводском районе города Минска явление,  
а именно, занижение числа голосов, отданных кандидату от оппозиции и за-
вышение числа голосов, отданных «против всех», стоит обратиться к опубли-
кованной 181 год назад книге Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке».

«Деспотизм, который по своей природе всегда трусливо имеет в обесцен-
ности людей самый верный залог собственной прочности и, как правило, все 
свои усилия нацеливает на то, чтобы людей разобщить. Из всех пороков чело-
веческого сердца самый подходящий для него – порок эгоизма: тиран легко 
прощает своим подданным отсутствие любви к нему, лишь бы при этом они не 
любили друг друга. Он не требует от них помощи в управлении государством; 
довольно и того, что они сами не претендуют на управление им. Он называет 
«крикливыми и беспокойными» тех людей, которые пытаются объединить 
свои силы во имя общего процветания, и, извращая значение слов, объявляет 
«хорошими гражданами» тех, кто думает только о самих себе.»26

Косвенным доказательством того, что в Заводском районе города Минска 
имела место фальсификация выборов, а также косвенным способом ее вычис-
ления, является статистический анализ результатов выборов, представленных 
отдельными избирательными участками. Как я уже пытался доказать ранее, 
результат выборов отдельных избирательных участков в однородном избира-

26 Токвиль Алексис де. Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисл. Гарольда Дж. Ласки. – М.: Прогресс, 1992, КНИГА ВТОРАЯ, Часть 
вторая, Глава IV, с. 375. 

Õ  ОТ АВТОРА:
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тельном округе, которым является город Минск, а в частности его Заводской 
район, должен характеризоваться естественным распределением, и, тем самым, 
его графическое изображение должно иметь форму кривой Гаусса. Между тем, 
графическое представление результатов выборов всех четырех кандидатов вы-
глядит как две кривые, наложенные друг на друга и напоминающие естественное 
распределение (кривые имеют два «горба»). Этот факт позволяет выдвинуть тезис 
о том, что выборы в избирательных участках были сфальсифицированы. Этот 
тезис, по аналогии, также поддерживает сравнение графиков сфальсифицирован-
ных результатов выборов в Российскую Думу в 2011 году.

В то же время, если предположить, что «горб», в котором Татьяна Короткевич 
имеет больше голосов, а Сергей Гайдукевич, Александр Лукашенко и Михаил 
Улахович имеют меньше голосов, является настоящим горбом, т.е. отражает ре-
альную волю избирателей на участках, в которых голоса не были сфальсифици-
рованы, то можно приблизительно рассчитать поддержку, отданную за каждого 
кандидата.

  Таблица 15: Результаты отдельных кандидатов в Заводском районе города Минска, согласно ито-
говому протоколу, на основе анализа графика поддержки кандидатов, а также результат в 3-х изби-
рательных участках с наибольшей поддержкой кандидата от оппозиции (в процентном соотношении 
к числу голосов, отданных за всех кандидатов)

Источник: личные подсчеты

К вышеизложенным результатам следует подходить с осторожностью, так как 
нет полной уверенности в том, что выдвинутый автором тезис о том, что второй 
горб отражает действительную волю избирателей, является правдой. Возможно, 
что во всех избирательных участках имели место фальсификации, а окончатель-
ные результаты (т.е. появления двух «горбов») свидетельствуют лишь только 
о их степени – были ли фальсификации незначительными, или же им удалось 
принципиально изменить исход выборов.

Возможно для того, чтобы определить число голосов, отданных за отдельных 
кандидатов, следовало бы принять во внимание результаты 3 или 5 избиратель-
ных участков, в которых кандидат от оппозиции (чьи результаты были сфальси-
фицированы в большей степени, что я пытался доказать выше) получил больше 
всего голосов. Это наводит на мысль о том, что, если бы на участке № 92, в котором 
я наблюдал за процессом подсчета голосов, у Татьяны Короткевич не было бы 
украдено около 139 голосов, то она бы получила ок. 29% голосов, отданных за всех 

Кандидат Официальный  
результат кандидата

Оценочный результат кандидатов  
путем анализа графика 

распределения поддержки 

Результаты на 
участках №49,87,40

Сергей Гайдукевич 4,73% 3-3,5%, на 1,23-1,73% меньше 3,9%, 4,4%, 2,8%

Татьяна Короткевич 9,86% 20-30%, на 10-20% больше 30%, 26%, 26%

Александр Лукашенко 81,17% 65-75%, на 6-16% меньше 66%, 66%, 72%

Михаил Улахович 4,24% 2% на 2,24% меньше Данные отсутствуют, 3,1%, 
данные отсутствуют
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кандидатов. Это число приводит к примерно 27% от общей поддержки (вместе 
с голосами «против всех» и недействительными бюллетенями). Таким образом, 
общая поддержка кандидата от оппозиции может составить ок. 26-30% (среди го-
лосов, отданных за всех кандидатов), что приводит к примерно 24-28% от общего 
числа голосов. В приведенном выше тезисе я, однако, предполагаю что манипуля-
ции с явкой, как и другие потенциально незаконные действия, которые не были 
мной замечены, не повлияли на результаты «самых лучших» для кандидата от 
оппозиции избирательных участков.

Несмотря на отсутствие веских доказательств, имеется также сильное подо-
зрение в том, что фальсификации имели место по всей стране. Об этом, среди 
всего прочего, свидетельствует весьма негативная оценка избирательного про-
цесса, выставленная миссией БДИПЧ/ОБСЕ27. Более того, на возможность фальси-
фикации выборов указывает тот факт, что в избирательных участках, в которых 
присутствовали польские наблюдатели от БДИПЧ/ОБСЕ, число голосов, отданных 
за кандидата от оппозиции, Татьяну Короткевич, было в среднем в 4 раза выше, 
чем средний показатель областей, в которых проводилось наблюдение.

Между тем, о том, насколько белорусские выборы могли быть сфальсифици-
рованы, говорят опросы общественного мнения, проведенные Независимым ин-
ститутом социально-экономических и политических исследований в Вильнюсе 
(НИСЭПИ). Согласно НИСЭПИ, фактический исход октябрьских выборов 2015 года 
резко отличался от данных, предоставленных Центральной Комиссией Респу-
блики Белоруссия по выборам и проведению республиканских референдумов. 
НИСЭПИ отметил в своем декабрьском докладе28, что во время октябрьских прези-
дентских выборов Александр Лукашенко получил только 50,8% голосов, в то время 
как его главный соперник Татьяна Короткевич ок. 22,3%. Остальные кандидаты, 
тем временем, должны были получить 7,4% голосов (Сергей Гайдукевич) и 2,7% 
голосов (Михаил Улахович).

27 Belarus, Presidential Elections, 11 October 2015: Final Report http://www.osce.org/odihr/elections/belarus/218981, дата обращения: май 2016 г.
28 IISEPS polls: demand for changes has grown, Karatkevich attracted new voters http://belarusinfocus.info/subscribe/1452536925 (на англ.), 

ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОПРОСА В ДЕКАБРЕ 2015 г. http://www.old.iiseps.org/12-15-15.html (на рус.),  Gospodarka 
prawdziwym wrogiem Łukaszenki http://www.studium.uw.edu.pl/?post/21864 (на поль.), дата обращения: май 2016 г.
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XII. Выиграл бы Александр 
Лукашенко выборы без 
фальсификаций?

Наблюдая за ходом президентских выборов в Беларуси в 2015 г. и анализируя их 
исход, многие люди спрашивали себя - смог ли бы Александр Лукашенко побе-
дить без фальсификаций? Принимая во внимание даже самые неблагоприятные 
для нынешнего президента оценки и анализы (как автора данного текста, так 
и института НИСЭПИ), можно ответить, что да. Александр Лукашенко мог бы 
выиграть выборы в первом туре, получив, по крайней мере, 50 % голосов без ма-
нипулирования над процессом голосования.

  Фотография № 20. Гражданка Беларуси, отдающая свой голос.

Источник: личный архив Матеуша Баека
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Однако, известно, что Лукашенко не мог допустить того, чтобы исход выборов 
(несмотря на перспективы своей победы уже в первом туре) показал снижение 
его поддержки среди населения. Наконец, в начале октября на встрече с избира-
телями Лукашенко ясно дал понять, что он должен выиграть выборы, получив, 
по крайней мере, 80% голосов, чтобы иметь сильную позицию на международной 
арене29. В такой стране, как Белоруссия, заявление президента является приказом, 
который должны исполнять избиратели. В случае, если избиратели не последуют 
приказу, его волю исполнят члены Центральной Комиссии Республики Белорус-
сия по выборам и проведению республиканских референдумов во главе с ее ру-
ководителем Лидией Ермошиной. Лидия Ермошина призналась перед выборами, 
что президент Беларуси должен быть «отцом нации», «батькой»30, то есть, прежде 
всего, мужчиной, чем и выразила свое отношение к оппозиционному кандидату.

Задаваясь вопросом «Смогли бы Александр Лукашенко победить, не подде-
лав результаты выборов?», необходимо учитывать не только процесс голосова-
ния и подсчета голосов, но и процесс отбора членов избирательных комиссий 
(в соответствии с которым, независимые эксперты и представители оппозиции 
практически не имеют шансов работать на участках и в избирательных комис-
сиях), многомесячную предвыборную кампанию (фаворитом в которой выступал 
Александр Лукашенко), а также процесс допуска кандидатов к участию в выборах 
(который не прошли наименее удобные для властей кандидаты). Фактическое 
влияние на справедливость выборов имели  также пять лет, разделяющих одни 
выборы от других – отсутствие реально функционирующей партийной системы, 
усмирение оппозиции и зачатков независимых средств массовой информации, 
подавление активности гражданского общества, а также используемая белорус-
скими властями пропаганда. Поэтому, учитывая сложность политической ситу-
ации в Беларуси, необходимо прекратить повторять, что «Лукашенко одержал бы 
победу и без фальсификации выборов». Лукашенко обманывает Беларусь31. И тем 
самым, выборы не имеют практически никакого значения.

29 Александр Лукашенко намерен получить 80% голосов http://nn.by/?c=ar&i=157573&lang=ru,  дата обращения: май 2016 г.
30 Лидия Ермошина: «Батькой» должен быть мужчина, этакий отец нации, http://www.ctv.by/lidiya-ermoshina-smeshnye-kandidaty-vsegda-

rabotayut-vo-vred-vyborov-potomu-chto-ponizhayut-ih, дата обращения: май 2016 г.
31 Zbigniew Rokita, NOWE-STARE OTWARCIE http://www.new.org.pl/2352,post.html, дата обращения: май 2016 г.
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