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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России о своих грандиоз-
ных планах по развитию столицы. Об этом заявил сам Владимир Путин в ходе 
выступления на Московском урбанистическом форуме, сообщает информа-
гентство РБК. 

Безусловно, можно считать это сообщение поддержкой Сергея Собянина. Ос-

новной момент, связанный с избирательной кампанией действующего мэра, 

на сегодняшний день заключается в некоем отсутствии легитимности в гла-

зах некоторой части москвичей. Потому что участвуют немного кандидатов, 

они практически никому не известны. Конечно, на их фоне Собянин выглядит 

игроком другой лиги. Мы понимаем, что не получится какой-то серьезной 

конкуренции, а Москва – это регион, где демократические принципы должны 

соблюдаться в большей степени. Поэтому Путин таким образом помогает Со-

бянину, хотя, в принципе, он не нуждается в чьей-либо поддержке, но под-

держкой президента все равно надо дорожить. В последнее время президент 

не особо щедр на поддержку губернаторов. Возможно, это связано с тем, что 

особых проблем с избирательной кампанией ни у кого нет. 

После слов президента даже у той части москвичей, у кого могли возникнуть 

вопросы в связи с избирательной кампанией, не должно появиться сомнений 

в том, что Собянин – успешный управленец и политик. 

Кампания пройдет тихо и спокойно, потому что в ней на сегодняшний день 

нет драматургии, и это ее главная проблема. Создать драматургию мог Миха-

ил Балакин, который не сумел зарегистрироваться, или все остальные оппо-

зиционные кандидаты, но они тоже не прошли регистрацию: сейчас достаточ-

но сложна система муниципального фильтра, всем кандидатам, кроме согла-

сованных, практически не удается пройти этот фильтр. А что могут сделать 
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те, кого допустили? Они будут решать узкие задачи, направленные на моби-

лизацию своего небольшого электората. Например, Михаил Дегтярев от ЛДПР 

занял последнее место в 2013 году, сейчас он тоже будет не выше. Илья Сви-

ридов от «Справедливой России» – перспективный политик, но он ограничен 

тем, что не может сильно критиковать власть. Вадим Кумин от КПРФ? Повест-

ка могла быть очень интересной на сегодняшний день и очень актуальной в 

связи с той социальной проблематикой, которая есть в стране, но у коммуни-

стов не очень серьезные позиции в Москве, да и Кумина мало кто знает, он 

представитель бизнеса и не совсем подходит коммунистам. Поэтому их поли-

тический вес и политический вес Сергея Собянина несопоставимы. 

Явка будет не очень высокой, существенно ниже, чем на выборы президента. 

Протестные настроения влияют все-таки больше на федеральную повестку, 

даже если пройдут какие-то митинги, они будут достаточно локальными. 

Конкретно Москва живет неплохо, в столице по сравнению с некоторыми ре-

гионами России много чего делается, поэтому протестные настроения моск-

вичей повлиять на эту ситуацию не должны, на ситуацию в стране – да, без-

условно, но не на выборы мэра. 
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