ТЕКСТ ВИДЕООБРАЩЕНИЯ
Через год с небольшим в нашей стране пройдут выборы президента. Я долго размышлял, должен ли я принять в них участие. И размышления мои были даже не о том, как
сложно в современной России вести кампанию против действующей власти. Я думал
о том, будет ли это полезно для всех. Будет ли это хорошо для страны, для общества,
для государства, для каждого конкретного человека, включая тех, кто не разделяет мои
идеи, если я пойду на эти выборы. Смогу ли я и те, кто поддержит меня, сделать Россию
лучше участием в выборах.
Я пришёл к выводу, что да. Я приму участие в борьбе за пост президента России.
Настоящие выборы — это не только победа одного человека. Это столкновение идей,
конкуренция программ, это выбор пути, по которому будет развиваться страна.
К сожалению, мы уже привыкли к тому, что голосование ничего не решает. Неудивительно, ведь настоящих выборов в России не было с 1996 года, и это одна из причин
нашего бедственного положения. Те, кто сейчас у власти, находятся при ней больше
17 лет, и они перестали реагировать на любые замечания. И Кремль, и правительство
озабочены только решением своих личных и денежных вопросов. Поэтому они не терпят и запрещают любую критику. Они не допускают конкуренции на выборах, а она
должна быть. Без конкуренции любая власть постепенно деградирует, и именно это мы
сейчас наблюдаем.
Я иду на выборы и буду бороться за победу. Я буду обсуждать то, о чём все молчат,
но что давно пора сказать. Как будут распределяться национальные богатства страны:
справедливо или и дальше 88% богатства будет принадлежать одной десятой процента
населения. Сможет ли наконец работающий человек спокойно платить по ипотеке или
его задушат безумными процентами. Почему никто в России, кроме чиновников и олигархов, не может добиться правды в суде. Почему газеты и телевидение лгут уже просто
в каждом слове. Будет ли в России мир, или мы снова окажемся втянуты в конфликты
и войны. Будем тратить на них миллиарды, которые так нужны внутри страны. Коррупция. Я очень хочу обсудить с этой властью, как долго ещё мы будем видеть министров,
у которых дома хранятся чемоданы с деньгами.
На выборах нам пора выбирать не только человека. Пора выбирать между застоем
и программой развития. Я такую программу развития готов предложить стране. Я готов
доказать, что она лучше, чем то, что предлагает власть. Я, моя команда и те люди, которые поддержат меня, готовы бороться за голоса граждан и убеждать, что с нашей программой мы сделаем Россию богаче, сильнее, свободней.
На этих выборах я хочу стать вашим голосом. Голосом тех десятков миллионов людей,
которые честно работают, воспитывают детей, платят налоги, любят свою страну, но их

голос власть не слышит, их игнорируют, их обворовывают, их лишают той достойной жизни, которую они заслуживают. Это будет непростой путь, но я уверен, что мы
добьемся успеха. Ведь правда на нашей стороне. Мы победим неравенство и победим
коррупцию. Мы возродим и улучшим здравоохранение и образование.
У нас будет сильная армия и достойная жизнь для всех, кто трудится.
Друзья, я призываю вас поддержать меня и присоединиться к моей команде.
Бороться вместе за лучшее будущее нашей любимой страны.

