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Вчера, в последний день 
января, завершился оче-
редной этап главной изби-
рательной кампании 2018 
года. В 18 часов Централь-
ная избирательная комис-
сия Российской Федерации 
(ЦИК) завершила приём 
подписей избирателей за 
кандидатов на высший госу-
дарственный пост в стране. 
В ближайшее время будет 
опубликован итоговый 
список кандидатов в прези-
денты России, официально 
зарегистрированных ЦИК. 
Выборы, напомним, состоят-
ся 18 марта.

Тем временем претенденты, 
допущенные к выборам (по со-
стоянию на 26 января, число кан-
дидатов составляло четырнадцать 
человек, двое из которых на тот 
момент были зарегистрированы), 
уже делают официальные заявле-
ния, в которых прослеживаются 
основные пункты предвыборных 
программ.

Так, Владимир 
Жириновский, 
зарегистриро-
ванный в каче-
стве кандидата 
от ЛДПР, высту-
пает за ужесто-
чение миграци-
онной политики. 
«Если не закрыть 
границы… начнётся гражданская 
война. Мы последние белые, Европа 
сдалась, и к нам придут – что будем 
делать?» – говорит, в частности, 
бессменный лидер ЛДПР, коммен-
тируя инициативу американского 
президента Дональда Трампа о 
закрытии американской границы. 
Кроме того, Жириновский считает, 
что свободная миграция угрожает 
экономике: «Что такое глобализа-
ция? Убрать все таможни, и товары 
идут, как они идут. А где дешёвый 
товар? Там, где дешевые рабочие. 
Тогда все заводы – в Китай, а мы 
остаёмся без заводов».

Зарегист ри -
рованный кан-
дидат от КПРФ 
Павел Грудинин 
предлагает на-
ционализиро -
вать базовые от-
расли экономи-
ки и вкладывать 
в них государ-
ственные деньги. «С какой стати 
люди, не вложившие ни копейки 
в разработку месторождений За-
падной Сибири, вдруг оказались 
владельцами  колоссальных не-
фтегазовых богатств?! Если мы 
хотим подняться, необходимо 
вернуть обществу стратегические 
отрасли: нефтегазовую и горноруд-
ную, тяжелую промышленность, 
транспорт, связь, станкостроение, 
авиапром. В эти отрасли нужно 
вложить инвестиции, обеспечить 
их техническое обновление».

Эльвира Агур-
баш, выдвинутая 
партией «Альянс 
зелёных», в сво-
ей программе 
делает акцент 
на детей, моло-
дежь, пенсионе-
ров. «Это дань 
уважения нашим 
родителям, старикам, и вложение 
в наше будущее», – говорит она. В 
числе приоритетов – защита де-
тей от социального неравенства в 
школьные годы, поддержка много-
детных и молодых семей. «Я очень 
серьёзно настроена на улучшение 
и доступность медицинского об-
служивания, это здоровье нации. 

Я за разовую амнистию по креди-
там ниже 100 тысяч рублей для 
физлиц, люди стали заложниками 
экономической ситуации и были 
вынуждены брать кредиты на 
самое необходимое. Я знаю, как 
снизить цены на продукты пита-
ния на полках торговых сетей без 
коллапса», – утверждает Агурбаш. 

Сергей Бабу-
рин, баллотиру-
ющийся от пар-
тии «Российский 
общенародный 
с о ю з » ,  о ч е н ь 
много внимания 
в  своей пред -
выборной про-
грамме уделяет 
политическим задачам: «Приори-
тетная задача предстоящей дум-
ской работы – борьба за отставку 
неолиберального правительства 
Д. А. Медведева, на смену кото-
рому должно прийти антикризис-
ное коалиционное правительство 
народного доверия». Кроме того, 
Бабурин заявляет о намерении 
«инициировать и законодательно 
подготовить конституционную 
реформу». Суть предлагаемой им 
реформы выражает следующая 
формула: сильный президент как 
глава государства, сильный пар-
ламент как главный орган на-
родного представительства, пра-
вительство профессионалов, 
реально независимая судебная 
власть.

Ирина Волы-
нец, представля-
ющая Народную 
партию России, 
планирует сде-
лать упор на про-
блемах социаль-
ной политики. 
По её словам, «за 
этими формули-
ровками стоят судьбы миллионов 
наших сограждан». Волынец также 
заявила о высоком уровне бедно-
сти в России. «Это не единичные 
случаи, а уже система. И эти семьи 
и дети, которые в этих семьях 
живут, нуждаются во внимании и, 
самое главное, материальной под-
держке государства уже сегодня. 
Это основной акцент нашей про-
граммы».

Михаил Коз-
лов из Полити-
ческой партии 
социальной за-
щиты намерен 
сделать счаст-
ливым каждо-
го россиянина. 
Для этого,  по 
его убеждению, нужно избавить 
граждан от кредитных долгов, 
запретить коллекторскую дея-
тельность. Кроме того, убежден 
кандидат, нужно, как в Брунее, 
создать министерство счастья. Оно 
будет ответственно за то, чтобы 
измерять индекс счастья 1 января 
и в конце года, а 31 декабря под-
водить итоги. Это нужно для того, 
чтобы оценивать качество работы 
правительства. В случае падения 
уровня радости кабмин следует 
менять.

Наталья Ли-
сицына, выдви-
нутая партией 
« Р о с с и й с к и й 
о б ъ е д и н ё н -
ный трудовой 
фронт», главной 
целью участия в 
президентских 
выборах счита-
ет возможность «достучаться до 
рабочего класса». «Наша задача 
поднять трудящихся на борьбу 
за их же права и за их интересы, 
помочь рабочему классу орга-
низоваться в класс для себя, 
– обозначает Лисицына задачи 
Российского объединённого тру-
дового фронта. – Рабочие создают 
все материальные блага нашего 
общества и при этом являются 
самым малоимущим классом в 
нём. Исходя из этого мы и хотим 
справедливости, добиться кото-
рой можно только организован-
ной борьбой».

С а м о в ы д в и -
женец Влади-
мир Михайлов 
сделал громкое 
и амбициозное 
заявление – он 
н а м е р е н  д а т ь 
людям свободу. 
«Общественная 
свобода –  это 
публичный договор между го-
сударством и человеком, суще-
ствующий в виде Конституции, 
– объясняет Владимир Михайлов. 
– Все права человека прописаны 
в главном документе, и, если они 
соблюдаются, человек может 
считать себя свободным. Если 
бы меня попросили дать краткое 
определение понятию «свобода», 
то я бы сказал, что свобода – это 
отсутствие страха. Если человек 
не боится – он свободен. Свобо-
да – отсутствие ограничения в 
жизненно необходимом, возмож-
ность пользоваться жизненно 
необходимым, приобретать, про-
изводить и продавать жизненно 
необходимое. Неотвратимость 
ответственности и выполнение 
всех законных прав граждан – это 
и есть общественная свобода».

С т а н и с л а в 
Полищук, бал-
лотирующийся 
от «Партии со-
ц и а л ь н ы х  р е -
форм – прибыль 
от природных 
ресурсов – на-
роду », первым 
пунктом своей 
программы обозначает «Пере-
орентирование общества потре-
бления на общество социально 
ориентированное». Гражданин 
должен являться собственни-
ком всех богатств государства 
и получать дивиденды от этой 
собственности, считает Поли-
щук и поясняет: «Как это было 
в советской Конституции 1936, 
1977 года: там земля и другие 
природные богатства – общена-
родная собственность, то есть 
принадлежат народу. Мы хотим, 
чтобы эти слова вернулись в нашу 
Конституцию».

Действующий 
президент Вла-
димир Путин , 
и м е ю щ и й  н а 
предстоящих вы-
борах статус са-
мовыдвиженца, 
предложил уве-
личить расходы 
на человека (че-
ловеческий капитал) и инфраструк-
туру. В ноябре прошлого года глава 
государства объявил о «перезагруз-
ке» политики «демографического 
развития» России, одобрил бюджет-
ный маневр в сторону увеличения 
расходов на образование, здраво-
охранение и инфраструктуру. Тогда 
Владимир Путин заявил, что рос-
сийские семьи нуждаются в допол-
нительной поддержке со стороны 
государства, и заявил установление 
ежемесячной выплаты по рождению 
первенца одной из важных мер для 
увеличения рождаемости. 6 декабря 
президент внёс инициативу на рас-
смотрение в Государственную Думу, 
которая через три недели приняла 
в третьем, окончательном чтении 
президентский законопроект о 
введении ежемесячных выплат при 
рождении первого ребенка. Также 
действующий президент предложил 
запустить программу выдачи ипо-
течных кредитов семьям, у которых 
с 2018 года появится второй или 
третий ребёнок.

Как обычно, много заявлений 
Владимир Путин делает о внешней 
политике. Тезис о том, что Россия 
не будет втягиваться в новую 
гонку вооружений, действующий 
президент повторял и до обо-
стрения отношений с Западом, 
случившегося в 2014 году на фоне 
присоединения Крыма к России, и 
после. Выход из любого договора, 
будь то СНВ-3, о ракетах средней и 
малой дальности и любого другого, 
подразумевающего сохранение 
какой-никакой, но стратегической 
стабильности, будет гарантирован-
но означать увеличение расходов 
на оборону.

«Мы слышим в Соединённых 
Штатах, что договор СНВ-3 уже 
вроде как им невыгоден, не ну-
жен, – сказал Владимир Путин в 
декабре на своей ежегодной боль-
шой пресс-конференции. – Если 
Соединенные Штаты в очередной 
раз в одностороннем порядке 
выйдут из него, это будет очень 
плохо с точки зрения сохранения 
международной стабильности и 
безопасности. Теперь по поводу на-
ших военных расходов. Мы знаем, 
мы видим эти процессы, мы пони-
маем, к чему конкретные действия 
могут привести. Мы обеспечим 
свою безопасность, не втягиваясь 
в гонку вооружений».

Ксения Соб-
чак, выдвинутая 
партией «Граж-
данская инициа-
тива», ключевые 
позиции своей 
предвыборной 
программы обо-
значила в сфере 
г е о п о л и т и к и , 
предложив провести в Крыму не-
зависимый референдум. «Россия 
нарушила свои международные 
обязательства. И это основная точ-
ка отсчёта. В Крыму живут люди. 

Мы не можем к ним отнестись как 
к субъектам геополитики. Я вижу 
выход из ситуации через новый 
независимый референдум, кото-
рый подразумевает разные точки 
зрения», – заявила Собчак.

М а кс и м  Су -
райкин из ком-
мунистической 
партии «Комму-
нисты России», 
которая приня-
ла программу 
«Десять сталин-
ских ударов по 
капитализму », 
предлагает «весь комплекс мер 
возрождения социалистической 
экономики». В частности, в случае 
прихода к власти, «Коммунисты 
России» обещают провести нацио-
нализацию банковской системы, 
базовых отраслей экономики, 
в том числе горнодобывающую 
промышленность и энергетику, 
ЖКХ, ввести госмонополию на ал-
коголь и табачную продукцию. 
Кроме того, они обещают стране 
новый Трудовой кодекс, который 
будет «основан на лучших прин-
ципах советского Кодекса законов 
о труде». Речь, в частности, идёт 
о регуляции разницы в размере 
доходов квалифицированного ра-
бочего и директора предприятия 
не более чем в пять раз.

Выдвинутый 
Партией Роста 
Б о р и с  Ти то в 
предлагает сни-
зить страховые 
взносы для биз-
неса до 15 про-
центов и увели-
чить налог на 
доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) 
до 25 процентов при зарплате свы-
ше одного миллиона рублей. «Те, 
кто получает высокие зарплаты, 
должны платить больше, – счи-
тает Титов. – Мы предлагаем ту 
часть зарплат, которая превышает 
уровень в один миллион рублей в 
месяц, облагать по ставке 25 про-
центов и целевым назначением 
пускать эти средства на оплату 
пенсий гражданам, родившимся 
до 1967 года».

Г р и г о р и й 
Я в л и н с к и й , 
представитель 
Российской объ-
единённой де-
мократической 
партии «ЯБЛО-
КО», предложил 
открывать нако-
пительные счета 
для всех граждан, на которые будут 
поступать средства от продажи 
страной природных ресурсов. Ли-
дер «Яблока» считает, что эти шаги 
помогут преодолеть нарастающую 
в последние годы бедность и по-
способствуют формированию ши-
рокого среднего класса.

До президентских выборов оста-
лось чуть больше полутора меся-
цев. Активность кандидатов будет 
возрастать с каждым днём, и все 
претенденты постараются в доступ-
ной форме объяснить избирателям 
приоритеты своей предвыборной 
программы. Саму же программу 
каждый кандидат должен в феврале 
представить в ЦИК.

Программные заявления:  
от всеобщего счастья  
до человеческого капитала
Кандидаты в президенты России объясняют, что они предлагают избирателям
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