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Под политической ситуацией понимается «конкретное соотношение
политических сил, совокупность событий, результат политической деятельности» [1]. Политическая ситуация в Красноярском крае в 2020 г.
складывалась под воздействием различных событий. Их можно классифицировать, прежде всего, по уровню развития. В таком случае речь
пойдет о событиях федерального и регионального уровня (масштаба).
В свою очередь, события в регионе различались по степени влияния на
местную жизнь. И хотя ситуация на протяжении всего года оставалась
устойчивой, они находили отклик в общественном мнении и социальных
сетях. При этом необходимо учитывать реалии современного мира, когда весомая часть протестных настроений ушла в виртуальное пространство (чаты, форумы и т.д.)
Следует сказать, что ушедший год в политическом плане оказался
насыщенным, особенно лето и осень. Решались судьбоносные вопросы
России, и Красноярский край, как часть страны, также принимал в этом
участие. Речь идет, прежде всего, о голосовании по вопросу внесения
изменений в Конституцию России.
Впервые внесение поправок было анонсировано президентом РФ
Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию 15 января 2020 г. [2]. В тот же день глава государства подписал распоряжение
о создании рабочей группы по подготовке поправок. Затем законопроект о поправках обсуждался Государственной думой (два чтения).
Причем во время второго чтения была предложена поправка, позволяющая действующему президенту снова избираться на высший пост
в стране. Пожалуй, это ключевая поправка, ради которой и затевался
референдум.
Поправки активно обсуждались и с общественностью. Например,
18 февраля 2020 г. Красноярск посетил председатель комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству Андрей Клишас [3]. Он обсудил пакет изменений с представителями краевой и муниципальной власти, ветеранами и молодежью. Конечно, от подобных мероприятий сложно ожидать слишком многого, но обсуждение прошло сухо, бюрократично и пафосно. «Решать
всей страной»? Формально — да, но здесь достаточно вспомнить судьбу
референдума 17 марта 1991 г. А было вот что: три четверти советского
народа проголосовали за сохранение СССР, и в том же году Союз развалили инициаторы этого самого референдума. Как власть захочет, так
и будет.
К слову, закон о поправках в Конституцию РФ должен быть одобрен
не менее чем двумя третями депутатов Госдумы и тремя четвертями
членов Совета Федерации. Эти рубежи были пройдены, а затем уже
поправки рассматривали в регионах. Документ должны были поддержать не менее двух третей законодательных собраний субъектов страны. В итоге всего два дня — 12 и 13 марта — хватило на то, чтобы
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парламенты субъектов федерации одобрили поправки. Из 3 980 региональных депутатов против поправок проголосовали 67. Скорость голосования стала рекордной в истории изменений российской Конституции. В Красноярском крае обсуждение и одобрение поправок тоже
прошло спокойно [4].
После одобрения регионами закон был подписан президентом, а далее направлен на рассмотрение Конституционного суда, который уже
16 марта подтвердил соответствие поправок Конституции. Наконец, с
25 июня по 1 июля прошло само голосование. Помимо избирательных
участков голосование шло в общественных местах: парках, дворах и т.д.
Там организовывались пункты для голосования. Для тех, кто не мог проголосовать в эту неделю из-за работы, отъезда или по иным причинам,
работал «Мобильный избиратель». Избиратели могли подать заявление
о прикреплении к удобному участку и проголосовать по месту нахождения. Как писали СМИ, голосовать семь дней — «это безопасно и удобно,
каждый сможет найти день и время, чтобы проголосовать» [Там же]. Но,
с другой стороны, какой простор для влияния на результат! Наблюдателей во всех местах не поставишь.
И все же более 15 тысяч наблюдателей, работавших в крае на участках, не заметили существенных нарушений [5]. Результаты голосования
такие. На избирательные участки пришло 58,93 % избирателей. Из них
70,1 % проголосовали за поправки в Конституцию, остальные 28,97 %
голосовали против [6]. В соседней Хакасии явка составила 51,4 %. Там
изменения главного закона страны поддержали 69,52 % избирателей [6].
Рекордной оказалась явка в Туве — 92,79 %. За поправки в Конституцию
проголосовали 83,09 % [6].
Из региональных событий следует отметить очередное задержание
известного красноярского бизнесмена и политика А.П. Быкова [7]. На
этот раз Быкова задержали 7 мая 2020 г. по обвинению в организации
двойного убийства, которое произошло в далеком 1994 г. [8]. Суд постановил оставить бизнесмена под арестом до 4 июля 2020 г. Пока Быков
находился в СИЗО, в отношении него возбудили новое уголовное дело
— за руководство преступным сообществом [9]. Срок задержания продлили до 3 октября включительно.
Далее такая схема несколько раз повторялась: возбуждалось новое
уголовное дело, а срок ареста продлялся. Так, в августе 2020 г. в отношении Быкова возбудили уголовное дело за организацию убийства по
найму [10]. А в сентябре заподозрили в подстрекательстве к убийству
[11]. 30 сентября Железнодорожный районный суд Красноярска вновь
оставил без изменения меру пресечения А. Быкову. Срок содержания
под стражей был продлен по 6 декабря 2020 г. [12].
22 октября Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения
на домашний арест, но вечером того же дня его задержали по подозрению в организации убийства в 2005 г. [13]. На следующий день Цен-
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тральный районный суд постановил продлить арест еще на два месяца
[14]. Не прошло и недели, как в отношении Быкова возбудили пятое уголовное дело. Оно касалось уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере [15]. 29 октября Октябрьский районный суд Красноярска
арестовал имущество Быкова [16].
16 декабря Красноярский краевой суд продлил арест А. Быкову еще
на два месяца, до 24 февраля 2021 г. [17]. Однако 19 декабря тот же
Красноярский краевой суд сократил ему арест на три дня. Быков будет
находиться под стражей до 21 февраля 2021 г. [18].
Как стало недавно известно, следствие предлагало ему заключить
досудебное соглашение по делу об организации убийства двух человек
в 1994 г., то есть признать себя виновным и прекратить дело в связи с
истечением срока давности. Со слов адвоката бизнесмена, предложение было озвучено еще на этапе расследования уголовного дела, но
Быков отказался от заключения такого соглашения и признания своей
вины [19].
27 января 2021 г. дело об организации двойного убийства поступило
в Свердловский районный суд Красноярска, но к рассмотрению еще не
назначено [19]. А. Быков просит рассмотреть дело судом присяжных [20].
Надо сказать, даже находясь в СИЗО, А. Быков оказывает определенное влияние на политическую ситуацию в крае: координирует политическую партию «Патриоты России», имеет многочисленных сторонников, в том числе и среди молодежи (автор этих строк не раз видел
молодых людей в футболках «Свободу Быкову!»)
Другой скандал был связан с отставкой главы красноярских коммунистов П.П. Медведева. 30 декабря 2019 г. новый лидер фракции КПРФ
в Законодательном собрании Красноярского края А. Бойченко дал интервью журналистам. Он рассказал, что причиной отставки его предшественника стало нарушение кодекса чести депутата — Медведев
пытался внести свои личные поправки в закон «О перераспределении
между органами местного самоуправления некоторых муниципальных
образований края и органами государственной власти края отдельных
полномочий в сфере рекламы» от лица всей фракции. На официальном
бланке фракции, ни с кем не советуясь. По словам Бойченко, Медведев «прикрываясь фракцией, пытался провернуть свои дела» [21]. Этот
поступок возмутил коллег, и они сместили его. Коммунисты срочно собрали в перерыве заседание фракции и лишили Медведева должности
руководителя. Решением фракции КПРФ ее новым главой стал А. Бойченко, его заместителем остался А. Новак.
Но неприятности у коммунистов на этом не закончились. В конце
августа 2020 г. по Красноярску прокатилась волна вандализма против
отделений КПРФ. Были испачканы краской Кировский и Свердловский
райкомы, мемориальная табличка на доме-музее В.И. Ленина на улице
Марковского, и залили краской баннер со Сталиным на улице Ленина,
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113 [22]. Почему это случилось в конце августа — понятно: на 13 сентября намечались выборы в органы местного самоуправления.
На сентябрьских выборах «Единая Россия» получила более 72 %
замещаемых мандатов [23]. В то же время коммунисты смогли упрочить свое положение. Выборы показали, что краевая организация
КПРФ начинает выбираться из серьезного провала 2015–2016 гг., когда ее показатели на выборах в органы местного самоуправления и в
Законодательное собрание края снизились по сравнению с аналогичными результатами выборов в 2010–2011 гг., в среднем почти на 10 %.
Средний результат КПРФ на выборах депутатов местных Советов по
краю в 2020 г. составил 18,67 % [24]. Первый секретарь Красноярского
краевого отделения КПРФ А.П. Новак считает, что «есть перспективы
выйти на более высокие показатели» [24]. Ставится задача в выборной
кампании 2021 г. в Законодательное собрание удвоить свое представительство в краевом парламенте [25]. Конечно, у коммунистов есть
конкуренты, прежде всего либерал-демократы (ЛДПР), но лишь КПРФ
имеет первичные отделения почти в каждом населенном пункте.
Итак, анализ основных событий политической жизни Красноярского края позволяет говорить в целом о стабильной ситуации. Население
пока еще поддерживает политический курс президента, о чем свидетельствуют итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Большинство проголосовало за, и это на фоне ухудшающейся социальноэкономической ситуации в крае. Дорожают продукты и товары широкого потребления, растет безработица, люди берут кредиты и попадают
в кабалу к банкам и прочим финансовым организациям1. Внешне все
выглядит спокойно, но отсутствие массовых уличных протестов сегодня
еще не говорит о благополучной ситуации.
В настоящее время недовольство выплескивается в кухонных дебатах и социальных сетях. Людей раздражает бедность, коррупция и бесхозяйственность в стране и собственном регионе. Вместе с тем правящий
режим в лице региональной власти, похоже, уверовал в свою всесильность (история с арестом А.П. Быкова тому пример). Однако нет гарантии,
что пассивный народный протест однажды не перерастет в активный. От
любви до ненависти один шаг — это показала наша история 1905 и 1917
г., и самоуверенность нынешнего режима лишь ускоряет такую развязку.
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