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министративного ресурса и массовые
фальсификации, в стране, особенно в
Москве, состоялись массовые протестные выступления граждан под лозунгом «За честные выборы!».
Ненадолго, но руководство страны
дрогнуло, предложив комплексную реформу политической системы. Были
возвращены выборы глав субъектов Федерации. Не совсем такие, как прежде,
но всё же. Упрощён порядок регистрации политических партий. Уменьшено число подписей, необходимых для
выдвижения кандидатов на выборах
президента. Расширено представительство политических партий при формировании Центральной и региональных
избирательных комиссий. Несколько
было снижено административное давление на выборный процесс.
Хотя позднее, придя в себя, власть
сурово разобралась с организаторами и активными участниками протестных акций (вплоть до уголовного
преследования), некоторое смягчение
электорального климата дало свои результаты. Осенью 2013 года на выборах
мэра Москвы оппозиционер Алексей
Навальный получил возможность активного ведения своей избирательной
кампании и занял второе место, Борис
Немцов стал депутатом Ярославской
областной думы, а Евгений Ройзман —
мэром Екатеринбурга. Две партии
(РПР-ПАРНАС и «Демократический выбор») — суровые критики существующей власти — были зарегистрированы
Минюстом России.

Владимир Чуров. Его сменила известная правозащитница Элла Памфилова,
начало деятельности которой на этом
посту обнадёживает. Последний пример: Центризбирком отменил решение
Избирательной комиссии Новгородской области об отказе партии «Ябло-

СЕНТЯБРЬСКИЕ ВЫБОРЫ
ТЕКУЩЕГО ГОДА
ПОКАЖУТ, БУДУТ ЛИ
ЭТИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПРОДОЛЖЕНЫ
ИЛИ ОСТАНУТСЯ
ВЫНУЖДЕННОЙ,
ВРЕМЕННОЙ УСТУПКОЙ
ко» в регистрации списка кандидатов
на выборах в областную думу и обязал
незамедлительно зарегистрировать
список. Главе новгородского облизбиркома Борису Алексееву ЦИК рекомендовано подать в отставку.
Члены штабов нынешних кандидатов в депутаты Пермского края от
разных партий подчёркивают требовательное, но доброжелательное отношение избирательных комиссий к своей
«клиентуре». Это уже даёт свои плоды:
увеличилось число претендентов на депутатские мандаты Госдумы (в каждом
избирательном округе их зарегистрировано от семи до 10); за депутатские
места в Законодательное собрание края

К КОНЦУ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ XXI ВЕКА ВЫБОРНАЯ
СИСТЕМА РОССИИ ВНОВЬ БЫЛА ПОЛНОСТЬЮ
ЗАРЯЖЕНА НА СОХРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
ВЛАСТИ, НЕВЗИРАЯ НА НАСТРОЕНИЯ И
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Сентябрьские выборы текущего
года покажут, будут ли эти достижения
продолжены или останутся вынужденной, временной уступкой. При написании этих строк в середине августа 2016
года некоторые основания для оптимизма имеются. В отставку отправлен
символ фальсификаций, председатель
Центральной избирательной комиссии

будет бороться Партия Роста, которой
пришлось собирать подписи. В том, что
тот же экзамен не выдержали партии
«Родина», «Пенсионеры за справедливость» и «Великое Отечество», нет оснований обвинять избирком. Это собственная вина (или беда) партийцев.
Не без благословления власти правящая «Единая Россия» провела прайме-

риз, в результате которых в Перми за
бортом оказались недавние её фавориты: явный «чужак» для пермяков Алексей Пушков и одиозный Валерий Трапезников.
Две партии — «Яблоко» и «Парнас»,
агрессивно позиционирующие себя как
антипутинские, не только допущены к
выборам, но и получили доступ на телевидение. Наиболее лаконично и точно
это явление характеризует анекдот, услышанный мной на днях.
«Души Карла Маркса и Фридриха
Энгельса на небесах ведут разговор о
мудром и актуальном.
— Фридрих, — говорит Маркс, —
вы по-прежнему интересуетесь Россией? Что новенького в этой загадочной
стране?
— Вы знаете, Карл, у них этим летом
сплошные аномалии. То река Москва
вышла из берегов, то свобода слова. Некие Явлинский и Касьянов и их соратники в телевизионном эфире клянутся
мамой, что Россия не только сможет
прожить без Путина, но ей без него будет гораздо лучше!
— Фридрих, думаю, что вы преувеличиваете масштаб этой беды: подумаешь, на телестудии в каком-то Задрюпинске паре городских сумасшедших
позволили побурлить фантазией.
— Я не преувеличиваю! Это происходит на всю страну, на государственном
канале. На федеральном канале, Карл!»
Можно ли на основе этой позитивной информации открывать шампанское? Свободные в общепринятом
смысле этого понятия выборы предполагают возможность выигрыша и проигрыша каждого из их участников, даже
президентские. Если кто-то считает,
что Владимир Путин готов в результате
самых правильных и честных выборов
покинуть свой кремлёвский кабинет, то
он глубоко заблуждается. И пускать на
самотёк формирование своей команды,
включая губернаторов и ключевые фигуры Федерального Собрания, он тоже
не будет. Это не его менталитет — мастера спорта по самбо и политика, отвыкшего за 18 лет слышать (тем более
выполнять) чужие указания. Поэтому
дальнейшее некоторое ослабление на
выборах административного «поводка»
возможно, но не более того.

