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Вот и закончилась избирательная кам-
пания по выборам президента. Давайте 
вспомним ее самые интересные эпизоды. 
Ведь очень многое на мартовских выбо-
рах было впервые.

Новые обстоятельства
На выборах 2012 года Владимир Путин впер-

вые за последние годы столкнулся с массовыми 
протестами. Подготовка к президентским выбо-
рам проходила под аккомпанемент масштабных 
митингов, спровоцированных нечестными, по 
мнению участников митингов, итогами думской 
кампании. Акции начались с первого дня после 
выборов в Госдуму, их многочисленность поначалу 
удивляла и организаторов.

Первый крупный митинг состоялся 10 декабря 
2011 года на Болотной площади под лозунгом «За 
честные выборы». Владимир Путин своеобразно 
ответил на общественный запрос, назвав своих 
противников «бандерлогами», а символ проте-
стующих – белую ленту – сравнил с «контрацепти-
вами». В ответ 24 декабря 2011 года на проспекте 
Сахарова и 4 февраля снова на Болотной прошли 
новые акции. Они становились 
все более многолюдными и 
все более антипутинскими. 
С определенного момента 
лозунг «За честные выборы» 
сменился лозунгом «Ни одного 
голоса Путину».

Власть ответила серией 
митингов по всей стране. 
Два прошли и в Москве – на 
Поклонной горе и в Лужниках. Они были много-
численнее, чем оппозиционные. Впрочем, на-
блюдатели утверждали, что участников этих 
мероприятий привозили со всей страны и далеко 
не все они были добровольцами.

Очевидно, что и антипутинские, и пропутин-
ские митинги продолжатся и после выборов. А 
Владимир Путин, победив, столкнется с активным 
неприятием части общества. Будет ли он готов к 
диалогу или, напротив, будет вести более жесткую 
линию, является одним из самых важных вопро-
сов избирательной кампании.
Новые люди

Выборы 2012 года были первой за 13 лет по-
литической кампанией, к которой практически не 
имел отношения Владислав Сурков. 27 декабря 
2011 года он был снят с поста первого заместите-
ля главы администрации президента и назначен 
вице-премьером, в функционал которого полити-
ческие вопросы не входили. Место Суркова занял 
Вячеслав Володин, и именно ему и его команде 
приписывают идею проведения массовых ми-
тингов в поддержку кандидата и более жесткий 
стиль кампании.

В президенты Владимира Путина выдвинула 
«Единая Россия». Произошло это еще до думских 
выборов. После этого между кандидатом и вы-
двинувшей его партией образовалась дистанция. 
Парламентская льгота, по которой кандидат 
регистрируется без подписей избирателей, на-
блюдатели, обсуждение программных тезисов 
кандидата, несколько уполномоченных – все, чем 
смогла поделиться с председателем его партия. 
Никакого участия в агитации за Путина, общего 
присутствия в информационном пространстве и 
медвежьей символики. По задумке организато-
ров кампании, он представил себя президентом 
всех россиян, особенно народа, который и стал 
его официальным штабом – штабом народной 
поддержки под руководством символической фи-
гуры, режиссера Станислава Говорухина. В роли 
народа выступили представители общественных 
объединений, вошедшие в Общероссийский 
народный фронт (ОНФ). Тактический прием ока-
зался полезным не только для Владимира Путина, 
но и для «Единой России»: несмотря на слухи о 
роспуске партии, за время кампании рейтинг ее 
вырос. Что касается организаторов, то рядом с 
именем кандидата Владимира Путина чаще всего 
упоминались имена пресс-секретаря премьера 
Дмитрия Пескова и Володина.

Новая роль  
Дмитрия Медведева

Выборы 2012 года были первой после 1991 
года кампанией, в которой не принимал активно-
го участия действующий президент. Дмитрий Мед-
ведев, возглавлявший список «Единой России» на 
думских выборах, в президентской кампании за 
Владимира Путина не агитировал.

Глава избирательного штаба Владимира Путина 
Станислав Говорухин публично обвинил президен-
та в том, что «он так... помалкивает», в то время 
как мог бы как-то, не нарушая закон, «активнее 
включиться в кампанию человека, которого он 
сам выдвинул в кандидаты в президенты», и 
сделать кампанию «более динамичной, более 
эмоциональной». Пресс-секретарь премьера Дми-
трий Песков объяснил, что конкретные результаты 
дел, которыми в ежедневном режиме занимаются 
и президент, и премьер, и являются поддержкой 
кандидата Владимира Путина.

Напомним, что с 4 декабря 2011 года по сегод-
няшний день Дмитрий Медведев отправил в отстав-
ку четырех губернаторов и провел около 20 заседа-
ний, в том числе и по своим главным президентским 

темам – борьбе с корруп-
цией, судебной реформе 
и улучшению инвести-
ционного климата. На 
встрече со студентами 
журфака он поговорил и 
о своем политическом бу-
дущем – не исключил, что 
когда-нибудь снова будет 
баллотироваться в пре-

зиденты. Главной же задачей Дмитрия Медведева, 
которую можно было отнести к скрытой поддержке 
Владимира Путина, стало снятие в стране накала 
страстей, вызванных нарушениями на выборах. 
Для выполнения этой задачи президент объявил в 
послании Федеральному собранию о политической 
реформе и провел встречи не только с активом 
«Единой России» и лидерами зарегистрированных 
партий, но и с лидерами незарегистрированных 
партий, в числе которых были и организаторы 
митингов.
Новые  
предвыборные ценности

Выборы 2012 года были первой кампанией, 
в ходе которой вопрос о доверии к результатам 
был чуть ли не важнее, чем сама предвыборная 
кампания.

15 декабря 2011 года Владимир Путин заявил, 
что нападки на думские выборы имеют «второ-
степенный характер», в то время как «главная 
цель» – выборы президента РФ. И «чтобы выбить 
почву из-под тех, кто хочет делегитимизировать 
власть», премьер предложил свой способ сделать 
выборы прозрачными – поставить на все изби-
рательные участки (которых в РФ около 95 тысяч) 
веб-камеры для трансляции хода выборов. Проект 
(его стоимость для бюджета оценили в 13 млрд. 
руб., а для компании-исполнителя «Ростелеком» 
– в 25 млрд. руб.) пришлось осуществлять факти-
чески с нуля: на думских выборах работало 742 
веб-камеры, а на трети избирательных участков 
вообще отсутствовало подключение к Интернету. 
Минсвязи и ЦИК формально с задачей справи-
лись – 4 марта наблюдать за выборами можно 
было на сайте webvybory2012. ru (предваритель-
но зарегистрировавшись). На 10 тысячах изби-
рательных участков камеры работали автономно, 
а на 22 тысячах участков из-за плохой связи 
трансляция шла только с одной (из двух) камер. 
Получить запись видео можно будет только по 
специальной заявке, направленной в избиратель-
ную комиссию. Никаких специальных санкций за 
нарушение порядка работы с веб-камерами не 
предусмотрено, а суд в случае рассмотрения дел 
о нарушениях на выборах сможет принимать или 
не принимать записи в качестве доказательства 
по собственному разумению. После выборов веб-
камеры планируется использовать, например, 
при проведении ЕГЭ.

24 декабря 2011 года в своем видеообра-
щении к митингующим на проспекте Сахарова 

журналист Леонид Парфенов высказал идею 
объединения избирателей для обеспечения чест-
ных президентских выборов.

Это заявление спровоцировало появление 
целого ряда общественных организаций, кото-
рые занялись формированием и подготовкой 
наблюдателей. Меньше чем через месяц уже сам 
Парфенов вместе с еще 14 известными людьми 
(писатель Борис Акунин, журналист Сергей Пархо-
менко, литератор Дмитрий Быков, врач Елизавета 
Глинка) приняли решение об учреждении Лиги 
наблюдателей. Спустя еще неделю появился 
проект Алексея Навального «Росвыборы» – через 
сайт зарегистрировалось 16 тысяч добровольцев, 
большая часть которых была наблюдателями 
в Москве и Санкт-Петербурге. В конце января 
молодежное крыло Ассоциации юристов России, 
которое до этого занималось в основном социаль-
но ориентированными проектами, также решило 
проконтролировать выборы – оно составило осно-
ву наблюдательного штаба Владимира Путина, а 
общественный совет организации возглавила 
Тина Канделаки, главной задачей которой стало 
«тихой сапой поддерживать рейтинг корпуса в 
информационном пространстве».

Своих наблюдателей также готовили «Гражданин 
Наблюдатель», ассоциация «Голос», проект Grakon 
(гражданский контроль), который поддерживает 
Мария Гайдар.

Политологи считают, что даже несмотря на 
популярность идеи гражданского наблюдения 
картинка с выборов была достаточно пестрой. 
В крупных городах действовал мощный обще-
ственный контроль. Обеспечить регионы наблю-
дателями гораздо сложнее, поэтому основная 
нагрузка, как обычно, легла на партийцев. Но на 
думских выборах, когда шла борьба за каждый 
голос и от результата партии в регионе зависело 
прохождение парламентария по партсписку, на-
блюдали гораздо жестче. Теперь же, понимая, что 
их кандидат победителем не окажется, многие 
партийцы вели себя более спокойно.
Новые статисты

Выборы 2012 года стали не первыми, в ко-
торых принимали участие Геннадий Зюганов и 
Владимир Жириновский. Самая большая интри-
га, связанная с их кампаниями, состояла в том, 
соберут ли они больше, чем взяли на думских 
выборах КПРФ и ЛДПР соответственно, или нет. 
Этот вопрос актуален и в связи с Сергеем Миро-
новым и «Справедливой Россией». Куда больше 
интереса вызывало то, сколько наберет дебютант 
президентских выборов Михаил Прохоров.

Внесистемная оппозиция даже и не пыталась 
выставить своего кандидата. Партия народной сво-
боды (ПАРНАС) учла негативный опыт выдвижения в 
президенты нынешнего сопредседателя партии Ми-
хаила Касьянова в 2008 году, когда Центризбирком 
забраковал его подписи, а на сборщиков подписей 
в ряде регионов были заведены уголовные дела, 
некоторые из которых закончились обвинительны-
ми приговорами. Сопредседатель ПАРНАС Борис 
Немцов объяснял, что «при нынешней системе, 
которую сформировал Путин, независимый канди-
дат не может быть выдвинут, и опыт выдвижения 
Михаила Касьянова в 2008 году это подтверждает». 
ПАРНАС предлагала на президентских выборах соз-
дать широкую коалицию «За Россию без Путина» и 
выдвинуть единого кандидата.

Предложение КПРФ поддержать их кандидата 
Геннадия Зюганова внесистемные оппози-
ционеры по ряду причин отвергли, предложив 
вместо него выдвинуть Жореса Алферова или 
Виктора Геращенко. В то же время представители 
внесистемной оппозиции были готовы рассмо-
треть вопрос о поддержке основателя «Яблока» 
Григория Явлинского, после того как он будет 
зарегистрирован в качестве кандидата. ПАРНАС 
не исключала подписания с «Яблоком» «публич-
ного соглашения», если господин Явлинский 
будет допущен к выборам, однако его подписи 
ЦИК забраковал, также как и четыре года назад 
господина Касьянова. В итоге ПАРНАС призвала 
4 марта портить бюллетени, «ставя галочки на-
против каждой фамилии». Аналогичное решение 
приняло и «Яблоко» 
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 взгляд

Кубок победителю
По зоВу серДца и велению редакции 4 марта мне 
довелось побывать на нескольких избирательных 
участках. 

Как журналист – ждал сенсаций, разоблачений, скандалов, 
которые на протяжении всей избирательной кампании проро-
чила оппозиция. Как рядовой гражданин России – надеялся на 
спокойный и честный ход голосования. «Гражданские» чаяния 
оправдались. Подъезжая к школе № 50, обратил внимание на 
то, что парковаться попросту негде. Желающих заявить о по-
литических предпочтениях – сотни. Хотя на часах половина 
одиннадцатого утра.

В небольшом пространстве школьного кабинета, временно 
переоборудованного под избирательный участок № 2254, до-
вольно тесно. Атмосфера – рабочая. Предъявление паспорта, 
роспись о получении избирательного бюллетеня, поход в ка-
бинку для голосования и отправка листа в прозрачный ящик – к 
концу дня он заполнится под завязку. Справляюсь о нарушениях, 
получаю шутливый ответ: «Не интересуемся», – настроение у 
членов комиссии и наблюдателей бодрое. Планомерное течение 
выборного процесса сохраняется в рамках закона.

В школе № 1 уже на входе сталкиваюсь с первой недоработ-
кой – потоки входящих и выходящих настолько плотные, что 
в дверях то и дело возникают серьезные пробки. Открыть обе 
створки руководители избирательной комиссии отчего-то не 
решились. Впрочем, еще раз порадовался активности горожан 
– по ощущениям, магнитогорцы решили переплюнуть рекорд 
явки.

Во время знакомства с работой сотрудников избирательной 
комиссии № 1473, расположенной в коридоре первого этажа, 
раздался звонок мобильного телефона. Знакомый радостно 
сообщил, что следит за ходом выборов по Интернету и видит 
меня на экране монитора домашнего компьютера – система 
работает.

Без сбоев и происшествий все обошлось и в торгово-
развлекательной сфере, которой весьма интересовались из-
биратели, исполнившие гражданский долг. Демократичными 
ценами порадовал буфет. С самого утра работники школьной 
столовой напекли горы булочек, плюшек и ватрушек,  которые 
манили проголосовавших удивительными ароматами. Помимо 
установки лотков с самыми разнообразными товарами: книгами, 
семенами, одеждой и бижутерией, на многих участках была 
предусмотрена концертная программа. Уже на выходе привлек 
внимание стол с блестящими медалями и кубками, ожидающи-
ми неизвестного чемпиона. Символично. Большинство тех, кто 
посетил избирательные участки 4 марта, уже через несколько 
часов смогут разделить радость победы вместе с избранным 
президентом.

ЕвгЕний наумов

 без нарушений
Урна сказала: «Спасибо!»
– зДраВстВуйте! Бюллетень обработан, – внезапно 
раздается механический женский голос из устрой-
ства, которое только что проглотило мой бюллетень, 
– комплекса обработки избирательных бюллетеней, 
коиБа.

Чуть не подпрыгиваю от неожиданности, что урна заговорила. 
Еще каких-то три месяца назад на выборах в Государственную 
Думу на избирательном участке школы № 14 стояли простые, 
но опечатанные избирательные урны, а сейчас – на тебе – ав-
томатизированные.

Перед тем, как отдать мне бюллетень, член комиссии – после 
проверки в журнале, есть ли я в списке избирателей, и внима-
тельного осмотра паспорта, – сразу предупреждает:

– Ни в коем случае не сворачивайте бюллетень! После того 
как проголосуете, лицевой стороной опустите его в КОИБ.

Все сделал, как сказали: поставил галочку, подошел к ком-
плексу обработки избирательных бюллетеней, положил лице-
вой стороной вниз, урна тут же «засосала» мой голос в себя и 
только после этого со мной поздоровалась. Веб-камеры же, на 
радость интернет-наблюдателям, передали видео-картинку, что 
проголосовал я честно…

– Нужно постараться, чтобы сделать массовый вброс бюл-
летеней в КОИБ, – рассказывает наблюдатель участка Сергей 
Башкиров. – Во-первых, комплекс принимает только по одному 
бюллетеню. Во-вторых, он автоматически тут же «списывает» 
твой «голос», который моментально поступает в Центральную 
избирательную комиссию для последующей обработки данных. 
В-третьих, за тобой «неустанно» наблюдают видеокамеры…

– А вообще нарушения фиксировали?
– Для того наблюдатели и работают на выборах, чтобы на-

рушений не было. На моей памяти, а работаю наблюдателем не 
первый год, каких-либо эксцессов не наблюдалось.

…В холле блюдут другие наблюдатели – господа полицейские. 
Интересуюсь, как проходит служба, не буянят ли избиратели? 
Но охранители правопорядка оказываются людьми «стесни-
тельными», отсылают меня к председателю избирательного 
участка Ольге Андреевой. Ольга Владимировна, конечно же, 
тоже за порядок отвечает, но, по большей части, за порядок в 
ходе голосования.

– На нашем участке, к счастью, выборы всегда спокойно 
проходят. Могу сразу сказать: если на прошлых – в Государ-
ственную Думу – было много молодых избирателей, то на пре-
зидентских – избиратель постарел – голосуют преимущественно 
люди за сорок. И, подмечу, многие голосуют по открепительным 
удостоверениям.

– С чем это связано?
– Рядом с нашим участком всевозможные торговые и раз-

влекательные центры, аптеки, магазины, где график работы 
– с раннего утра до позднего вечера. Вот люди в перерывах и 
выкраивают время, идут на участок, голосуют…

илья моСКовЕЦ

политика  общество

Владимир Путин  
впервые  
за последние годы  
столкнулся  
с массовыми протестами 

На выборах-2012 
все по-новому

Самые яркие моменты 
президентской избирательной кампании

Митинги и манифестации  
стали отличительной особенностью  
нынешних выборов


