
В 2018 году у меня две юбилейные даты. В апреле исполняется 60 лет
со дня рождения. А в ноябре — 30 лет с момента моей первой публикации
по вопросам выборов, и с этого момента я веду отсчет своей деятельности
в данной сфере.

В связи с этим мне захотелось собрать свои публикации за прошедшие
30 лет. Разумеется, выборочные, так как, во-первых, «полное собрание
сочинений» потребовало бы нескольких томов, а во-вторых, вряд ли кто-
либо будет готов все это прочитать. При этом период 1989–2000 годов луч-
ше всего отражен в моей первой книге «Выборы в Москве: опыт двенадца-
ти лет», поэтому данный период представлен здесь в форме автобиогра-
фических фрагментов из той книги. А период 2001–2017 годов — в форме
избранных статей или иных публикаций.

Форма собранных здесь публикаций самая разная. Есть и научные ста-
тьи, и публицистические, и просветительские. Есть репортажи с заседаний
избирательной комиссии или суда. Некоторые статьи фактически являются
текстами моих выступлений на научных конференциях. А одна из публи-
каций — текст моего выступления в судебных прениях. Возможно, кто-то
сочтет, что такое стилевой разнообразие является недостатком книги, но я
думаю, что оно отражает не только разные аспекты деятельности автора,
но и многоплановость той сферы, которой посвящена книга.

Название книги подчеркивает, что в ней сделана попытка создать свое-
образную летопись развития института российских выборов в течение
30 лет — с того момента, как выборы превратились из ритуальных меро-
приятий в нечто, соответствующее своему названию (хотя бы частично).
Конечно, летопись субъективную, отражающую мой собственный опыт уча-
стия в выборах или наблюдения за ними. Поэтому книга и называется «Моя
летопись».

Есть несколько тем, которые проходят через все эти годы, через всю
книгу. Одна из них — несовершенство законодательства о выборах
и низкое качество законотворческой работы. Другая тема — проблемы
с недопуском на выборы популярных кандидатов, несовершенство систе-
мы регистрации кандидатов. Много внимания уделено в книге ошибкам
и неточностям в подведении итогов голосования. Первоначально это были
в основном неумышленные ошибки, однако позже пришлось уже писать
о вполне сознательных фальсификациях.

Надеюсь, что из этой книги читатель получит определенное представ-
ление о том, что происходило с нашими выборами в течение прошедших
трех десятков лет.
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