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Список желающих принять участие в президентских выборах в России в
2018 году неустанно растет. Так, свое желание стать кандидатом на пост
изъявили Ксения Собчак, Екатерина Гордон, Сергей Полонский, Андрей
Богданов, Борис Якеменко, Владимир Михайлов и другие…. Это помимо
тяжеловесов российской политики в лице Геннадия Зюганова, Сергея
Миронова, Григория Явлинского и Владимира Жириновского, часть из
которых тоже заявила о своем намерении участвовать в президентской
гонке. Не будем забывать и действующего президента Владимира Путина,
который пока хранит молчание. Но, искренне надеюсь, тоже вступит в
борьбу.
Всего на момент написания этой статьи, лиц, уже заявивших о своих
президентских амбициях, а также тех, кто, скорее всего, тоже примет
участие в избирательной кампании, набирается человек 16 – 17. Возникает
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вполне логичный вопрос, с чего такой ажиотаж? Ведь по традиции список
кандидатов на президентское кресло в России не переваливает за 7-9
человек. Но для начала разберемся, кто же эти люди?
Так, на прошлой неделе в Томске о своем желании баллотироваться в
президенты заявил Григорий Явлинский. Позже он выступил в программе
«Вести в субботу с Сергеем Брилёвым», где и рассказал о своей программе.
Явлинский предлагает прекратить «бессмысленную войну» в Сирии,
прекратить «воевать с Украиной». На вопрос о Крыме Григорий
Александрович предложил провести международную конференцию и
повторный референдум. Заявил о «крахе внешней политики России» и
«тупиковом пути» развития страны. О возможных конкретных, хотя бы ради
примера, шагах, которые следовало бы предпринять нашей стране, чтобы
она пошла, наконец, по дороге, ведущей к светлому и обеспеченному
будущему, лидер «Яблока» ничего не сказал. Видимо, не хватило времени
на такие мелочи.
{tmsr1}
В этой связи хотелось бы напомнить, что Григорий Явлинский, участник
выборов в президенты РФ в 1996 и 2006 годах, уже был у власти. И в ходе
последних выборов занял почетное третье место по итогам голосования.
В 1990 году он был заместителем председателя Совета Министров РСФСР.
Тогда политик и его команда предложили и разрабатывали план «500
дней», по которому за этот срок страна должна была снова стать великой.
Все бы ничего, но пока Явлинский и компания упорно работали над
проектом, они всего лишь забыли сверстать новый бюджет страны на
наступающий год. Это так, для справки.
Но тогда хотя бы идея была позитивной, нынешние заявления уже не
отдают былой оптимистичностью…..
А теперь о других претендентах на участие в президентской гонке.
Продолжим наш рассказ известным и популярным в либеральных
кругах,российским оппозиционером и «борцом с коррупцией» Алексеем
Навальным. Даже не вдаваясь в подробности, просто вспомним, что наш
«кандидат в кандидаты» судим. Причем судим по тяжелой статье
«Присвоение и Растрата» (ст. 160 ч.4 УК РФ). Произошло это в 2013 году.
После этого оппозиционер оспорил данное решение суда в Европейском
Суде по Правам Человека. В 2016 году его жалоба была удовлетворена, а
Верховный Суд РФ отменил приговор по делу о «Кировлесе», по которому и
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проходил Навальный.
Однако, уже в декабре того же 2016 года Ленинский суд Кирова возобновил
дело. Думается, что нет у наших следователей доверия к ЕСПЧ (да и все
знают, кто и как его финансирует), а доказательная база слишком велика. В
итоге наш «кандидат в кандидаты в президенты» не явился в суд и был
осужден на 5 лет лишения свободы условно. Довольно мягкое решение по
делу, подразумевающее тяжелое или особо тяжелое преступление, но речь
не об этом даже.
Согласно закону о «Об основных гарантиях избирательных прав»,
гражданин, приговоренный за совершение тяжких и особо тяжких
преступлений, не имеет право участвовать в выборах, если его судимость
не погашена. А это, в соответствии с законом, 10 лет. Путем простых
подсчетов мы поймем, что для Навального выборы могут стать реальностью
лишь в 2026 году. И самому Алексею, или на, худой случай, тем, кто
обеспечивает его юридическую поддержку, это хорошо известно.
И тут возникает еще один вопрос. На какую же такую избирательную
компанию он СЕЙЧАС собирает деньги с населения страны? Чую, что наш
борец с коррупцией тут темнит что-то. И дело может пахнуть очередной
аферой. Так что, если СК России присмотрится повнимательней, возможно,
и в 2026 году мы Алексея не увидим. Ну, может оно и к лучшему…
И еще занятный факт. Во время предвыборной гонки, которую он начал,
«кандидат в кандидаты» на прост Президента РФ отменил согласованные с
правительством акции и митинг и улетел в Германию. Устал ли от еще не
начавшейся борьбы за выдвижение задолго до её официального
объявления (а она еще и не начиналась), или какие другие проблемы решал
наш несистемный политик, мне не ведомо. Тут, как говорится, дело
хозяйское.
Следующий претендент, желающий занять пост президента Ксения Собчак.
Вот уж известная фигура в российском шоубизе. Телеведущая,
радиоведущая, общественный деятель, член Координационного совета
российской оппозиции. Кандидат без программы и «Против всех». Все это
было бы терпимо, и самые наивные говорили даже, что она имеет шанс
попасть в пятерку первых, пока Ксения Анатольевна не сделала свои
громкие заявления и Крыме, и санкциях.
Неожиданно для всех, включая своих сторонников, Ксения Анатольевна
поддержала санкции США в адрес России, а также заявила, что с точки
зрения международного права Крым не является территорией РФ. Видимо,
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что-то недоучила в МГИМО, не её, может и вина, но такое опрометчивое
заявление начинающего политика привело к тому, что Следственный
Комитет начал проверку по данному вопросу. Что ж, логично, ведь эти
заявления можно отнести к подрыванию целостности и суверенитета
государства, особенно, если их озвучивает человек, заявляющий о своем
желании баллотироваться на па пост президента страны.
Еще одна любопытная деталь. О выдвижении Ксении Анатольевны на
выборы 2018 года еще за две недели до официального заявления сообщило
издание The New York Times. И слова о санкциях против РФ Собчак
произнесла так же в США. Вот ведь какие случайные совпадения бывают…
Вопрос, который возникает у меня, как гражданина РФ, простой. Зачем это
Ксюше? Сама перепутала политику с «Домом 2» или команда прокололась?
Сейчас это не так уж и важно.
В любом случае многие эксперты заявляют, что Ксения Собчак умудрилась
сделать себя «политическим трупом» в России быстрее, чем многие, если не
все. Ну что же, приятно, когда страна не похожа на «Дом 2». И слава Богу!
Можно долго рассуждать о том, кто такие, эти новые кандидаты.
Вспоминать их судимости, заявления. Рассказывать о появлении их в
откровенно порнографических видео, кстати, мы сейчас не про Елену
Беркову. О ней, как о кандидате в президенты, говорить вообще нет
смысла, и, если быть откровенным, как-то неудобно.
То же самое можно сказать и о Сергее Полонском. Голый человек, живущий
на своем острове, пьяный и размахивающий своим достоинством перед
камерой и полицией, приехавшей арестовать его, никак не сочетается в
голове разумного человека с образом президента такой страны, как Россия.
Ах да, как и Анфиса Чехова…..
Так все же, откуда и зачем взялась эта армия судимых, странных,
непонятных людей, с рейтингом, стремящимся к нулю, желающих занять
пост Президента РФ?
Ответ на этот вопрос не так уж и сложен, как может показаться на первый
взгляд.
Выборы 2018 будут, вероятно, последними для В.В. Путина. Ему этого
просто не позволит сделать главный документ страны, Конституция, по
которому президент может работать лишь 2 срока подряд. После выборов в
2018 году он сможет пробыть у власти еще 6 лет. Потом должен быть ктоСтраница: 4
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то другой.
Думается, что вариант с «местоблюстителем» уже не пройдет, возраст не
позволит Владимиру Владимировичу вернуться к власти.
Как говорят в народе, что посеешь, то и пожнешь. Вот наша доблестная
либеральная оппозиция и сеет кандидатов на будущее. Все-таки те, кто ей
покровительствуют не такие уж и глупые люди.
Заметим, что еще до начала в России президентской гонкиСША увеличили
свои расходы на поддержку иностранных оппозиционных партий на 250
млн. долларов. Создали Фонд с капиталом в 100 млн. долларов для борьбы с
коррупцией в Европе и Евразии, а также увеличили финансирование таких
компаний, как «Голос Америки» и «Радио Свобода» в России на 81,6 млн.
долларов. Итого, уже плюс 431,6 млн. долларов. Вот такая математика.
Ну да ладно. Речь ведь идет не о пресловутом «вмешательства во
внутренние дела государства». Хотя такая сумма денег, выделенная на
подобные цели, невольно наводит на мысли, а не начать ли нам
расследования «О вмешательство в выборы» подобное тем, что проводят в
Америке.
А теперь давайте посмотрим на то, кто представляет основной электорат
того же Навального, да ивсей оппозиции в целом. Если исходить из того,
что основные поклонники оппозиционера находятся в социальных сетях и
Интернете, а также из того, кто в основном посещает все его митинги,
акции и т.д., то мы увидим, что в первую очередь это люди, не достигшие
совершеннолетия и люди пожилого возраста. А, учитывая естественную
убыль населения (все мы смертны), по прошествии еще шести лет основным
его электоратом станут как раз эти повзрослевшие молодые люди.
Эта формула характерна не только для Алексея Навального, но также и для
всех остальных представителей «оппозиции». Ведь люди, в сознательном
возрасте прожившие и пережившие все прелести либерализации и
демократизации России в 90 годы, вряд ли готовы пережить подобный опыт
еще раз. А те, кто этого не помнит и не знает, с удовольствием пойдут за
теми, кто обещает горы счастья и процветания. Причем сразу и без особых
усилий. Помните то выражение: «Поколение ПЕПСИ. Все и сразу»?
В итоге становится понятно, что наша так называемая либеральная
оппозиция делает ставку совсем не на эти выборы. А на следующие. Они
ждут. Ждут, когда их основной электорат подрастет, надеясь, что он не
сильно поумнеет. А пока что пробуют новые лица, таких как Гордон, Собчак
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и других. Ведь Навальный уже начал отходить на второй план, теряя
позиции в рядах собственных сторонников.
Вводя новые лица в политическую повестку России, они надеются сейчас
растащить хотя бы небольшую часть голосов у тех, кто действительно мог
бы принести пользу стране.А там можно будет и побороться.
Думаю, многие, если не все, понимают, что исход выборов 2018 понятен.
Реальных конкурентов у Путина в настоящее время нет. Вопрос в том, кто
после следующего срока придет на его место.
В настоящий момент таких кандидатур четко не видно. Самые рейтинговые
политики страны, и одновременно, на мой взгляд, самые работающие, это
Лавров и Шойгу. Но их эпоха закончится вместе с эпохой Путина, не потому,
что их сместят, просто возраст уже не позволит работать на их нынешних
должностях, а уж тем более на президентской. А молодые и новые лица,
которые могли бы рассматриваться как потенциальные претенденты на
высший пост в государстве, пока не очень просматриваются. Хотя работа в
этом направлении явно ведется. О чем свидетельствует заметное
омоложение губернаторского корпуса, чиновников аппарата Президента,
министров и других звеньев власти.
В любом случае у страны есть шесть лет, для того, чтобы подготовиться к
той рубке, которая предстоит за президентское кресло после ухода
Владимира Владимировича. И остается надеяться, что мы успеем взрастить
достойного политика, способного управлять Россией.Ведь все мы знаем и
помним, что бывает, когда в Кремль приходят те, кто предлагает народу
простые решения, а потом обдирает его до нитки под аплодисменты из-за
рубежа.
{tmsr2}
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