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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

О
ткрывали дискуссион-
ную часть форума извест-
ные в стране политологи и 
социологи: президент фон-
да «Общественное мнение» 

Александр Ослон, генеральный дирек-
тор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, предсе-
датель совета директоров Института 
социально-экономических и политиче-
ских исследований Дмитрий Бадовский, 
директор Международного институ-
та политической экспертизы Евгений 
Минченко и президент Центра полити-
ческих технологий Игорь Бунин.
Валерий Фёдоров отметил, что протест-

ный фон существенно ослаб по сравнению 
с прошлым годом и большинство поли-
тических партий лишилось своей повест-
ки, а новой на общенациональном уровне 
выработать не удалось. «В основном боль-
шинство партий солидаризировалось с 
властью», — констатировал Фёдоров.
Что же касается выборов, то обще-

ственный запрос на прозрачность и кон-
курентность выборов несколько снизил-
ся. «Вопрос о власти решён. Сегодня для 
людей остро стоят другие вопросы, кото-
рые может решить только федеральная 
власть», — считает Фёдоров.
Евгений Минченко решил подкупить 

публику оригинальностью подачи мате-
риала и рассказал о своей теории, по 
которой нынешним кандидатам в губер-
наторы нужно овладеть политическим 
пятиборьем, чтобы усидеть в своём 
кресле после выборов. В такое пятибо-
рье, по мнению Минченко, входят сле-
дующие «дисциплины»: политический 
марафон («К выборам действующим 
губернаторам нужно готовиться зара-
нее»), футбол («Политика — это команд-
ная игра. Наиболее успешно выборы 
прошли там, где было взаимодействие 
с оппозицией»), айкидо («Нужно исполь-
зовать энергию оппонента в своих 
целях»), бокс («Необходимо поддержи-
вать активность во время всего поедин-
ка, то есть избирательной кампании») и, 
наконец, каратэ («Нужно наносить удар 
не в мишень, а за неё. Поэтому грамот-
ные губернаторы используют кампанию 
не только для победы на выборах, но и 
для переконфигурации элит в регионе 
или как лоббистский инструмент в ком-
муникации с федеральным центром»).
В целом все эксперты сошлись во 

мнении, что сентябрьские выборы прош-
ли без особых сюрпризов. Иногда мог 
только удивлять процент, непредсказу-
емо завоёванный оппозицией в некото-
рых регионах, но, впрочем, это нигде не 
повлияло на общий исход выборов.
После экспертов на сцену вышел пре-

мьер-министр и председатель партии 

«Единая Россия» Дмитрий Медведев. 
Премьер рассказал, что выборы в боль-
шинстве регионов прошли честно, а у 
избирателя повысились требования к 
кандидатам на всех уровнях.
По мнению Медведева, результа-

ты выборов показывают стремление 
избирателей изменить Россию к луч-
шему. Он также подчеркнул, что рабо-
та по совершенствованию политической 
системы страны не прекращается, были 
приняты меры для того, чтобы вернуть 
избирательную многопартийность, лик-
видировать денежный залог и вернуть 
прямые выборы губернаторов.
По мнению премьера, избиратели 

стали более подготовленными и грамот-
ными людьми, которые хотят конкрет-
ных действий от власти.
За день до дня голосования премьер-

министр встречался с активом «Единой 
России», которая представила списки из 
43 тыс. кандидатов на уровне местно-
го самоуправления. По словам Медве-
дева, он убедился в том, что партийные 
функционеры проводили кампанию «на 
ногах» — общаясь с избирателями. Он 
отметил, что, несмотря на разногласия 
с политическими конкурентами, рос-
сийские партии в основном солидарны 
в вопросе гражданских прав в стране, 
включая Крым.

«Члены избиркомов проделали 
огромную работу по организации с 
выборами в Крыму, хотя нас никто не 
торопил. Но без новой современной вла-
сти не может развиваться ни один реги-
он России, в том числе Крым и Севасто-
поль», — заявил Медведев.
По словам премьера, выборы пока-

зали, что власть в России основана на 
легальных процедурах. «69 партий име-
ли возможность участвовать в выборах, 
56 приняли реальное участие, это и есть 
настоящая многопартийность», — доба-
вил он. Переносить Единый день голо-
сования на зиму, по мнению Медведева, 
не обязательно: явка во многих регио-
нах была достаточно высокой.
Дмитрий Медведев рассказал и о том, 

что не жалеет, что несколько лет назад 
федеральное руководство решило вер-
нуть механизм прямых выборов губер-
наторов: «Абсолютное большинство 
наших людей хотело непосредствен-
но избирать руководителей субъектов 
Федерации, непосредственно избирать 
губернаторов. Я считаю, мы правиль-
но сделали, что пошли на все эти меры. 
Они дают свой результат».
Обращаясь к присутствующим на 

форуме журналистам (а их было око-
ло 200), Дмитрий Медведев выра-
зил готовность поддерживать регио-

нальные СМИ. Он отметил, что готов 
на планомерное изменение законода-
тельства, чтобы защитить СМИ от дав-
ления регио нальных и муниципаль-
ных властей.

«Многие из вас сталкиваются и с про-
блемами сохранения независимости и 
необходимости отражения объективной 
ситуации в своей работе. Причём пони-
маю, что в регионе это подчас слож-
нее, чем в столице, а проблема незави-
симости средств массовой информации 
в субъектах Российской Федерации от 
региональных и местных властей сто-
ит в целом острее, чем на федераль-
ном уровне. Здесь нужно идти той доро-
гой, которую мы наметили, в спокойном 
ключе совершенствовать законодатель-
ство, чтобы защитить вас от давления, 
а аудиторию читательскую и вообще в 
целом аудиторию СМИ — от непрове-

ренной информации», — обратился пре-
мьер к сидящим в зале журналистам.
После ухода со сцены Медведева в 

кресла сели лидеры парламентских пар-
тий: глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский, предсе-
датель партии «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов и секретарь генсовета 
«Единой России» Сергей Неверов. Лиде-
ры партий обсудили проблемы, возникав-
шие на прошедших выборах, актуальные 
вопросы грядущих выборов в Госдуму и 
переноса Единого дня голосования.
Непарламентские партии также полу-

чили право участвовать в дискуссии об 
избирательных процессах. Эта дискус-
сия вышла очень бурной, хотя и мало-
содержательной. Большую часть журна-
листов обиды непарламентских партий 
на «тяжеловесов» и административный 
ресурс не заинтересовали. ■
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Пятиборье для губернаторов
Дмитрий Медведев готов защитить СМИ 
от давления регио нальных и муниципальных властей
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В Москве прошёл медиафорум «Регионы России», посвя-
щённый итогам выборов, состоявшихся 14 сентября. 
Ведущие политологи, социологи и политики обсудили 
развитие политической системы в России, современную 
политическую повестку, развитие политической конку-
ренции и особенности избирательной системы.

«Голосовали и за людей, и за партию»
— Николай Иванович, считается, что чем ниже уровень выборов, тем 

больше для избирателя играет роль не партийная принадлежность кан-
дидатов, а личности. В случае нынешних выборов чего было больше: 
голосовали за людей или за партию?

— Я постоянно говорю о том, что любая партия состоит из людей. Соглашусь, 
что чем ниже уровень выборов, тем сильнее заметно: голосуя за партию, избира-
тели голосуют за конкретных людей, состоящих в партии. Нам удалось во всех 
территориях подобрать достаточно известных и уважаемых людей, претендую-
щих на те или иные мандаты.

Из интервью секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Николая Дёмкина,

ГТРК «Пермь», «Итоги недели»
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ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ


