Что бы
вы
узнали
о кандидатах
пользуясь только Интернетом

в депутатах,

Выборы мэра Москвы пройдут 8 сентября. Но накал страстей в Интернете не ослабевал
весь последний месяц. Мы публикуем различные мнения журналистов, блогеров,
пользователей Сети, которые, как нам кажется, дают более-менее полную картину,
что люди думают о том или ином кандидате.
Начнем с самой публичной фигуры — нынешнего и. о. мэра. …
Для него кроме очевидного желания легитимации своего поста принципиально важно
укрепиться в российской бюрократии в качестве влиятельнейшего из игроков. Контроль
над Москвой дает много. Вспомним Бориса Ельцина, стартовавшего в большую политику
с поста Первого секретаря МГК КПСС, или Юрия Лужкова, долгое время имевшего статус
политика, с мнением которого федеральный центр не мог не считаться. «Легитимное
владение» столицей дает широчайшие возможности для влияния на федеральную политику».
Vax21 (Валерий Хомяков, политолог)
- Участие в дебатах является признаком высокого политического класса. Помнится, многие
наши политики бегали от дебатов, словно черт от ладана. Что касается Сергея Собянина,
то ему на самом деле нечего бояться и нечего скрывать. Ему не надо поражать публику
и блистать ораторским искусством, это же не цирк и не театр».
Владимир Мамонтов, президент редакции газеты «Известия»:
- Теперь о представителях парламентских фракций.
Коммунист Иван Мельников (КПРФ) — «системный кандидат»: Мельников представляет самую
сильную оппозиционную фракцию, но, чтобы мобилизовать свой электорат, нужно не говорить,
а делать. Нужно такое действие, которое повлияло бы на ситуацию уже сейчас. Например,
разоблачить какую-нибудь масштабную коррупцию».
Сергей Марков, политолог.
- Привыкшие жить и работать по закону и по общепринятым правилам московские
интеллигенты воспринимают новомодного кумира хипстеров Наваль- ного в лучшем случае
с осторожным скепсисом. Тихий и глубоко системный кандидат Мельников, естественно,
выглядит «меньшим злом».
Максим Жаров, политолог
- Справоросс Николай Левичев — «третья сила»: Политологи называют Левичева
представителем «третьей силы». В первую очередь, он может привлечь на свою сторону
образованный средний класс, разочаровавшийся в оппозиции. Сам кандидат в мэры не имеет
ничего против того, чтобы называться «третьей силой». «Лучше быть третьей силой,
чем первой слабостью».
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Виталий СМИРНОВ, журналист:
- Почему-то политологи гораздо больше обсуждают шансы кандидатов, чем их программы и
позиции. А я могу сказать, что программа Левичева здравая. Я, например, тоже считаю, что
система управления городом громоздкая и малоэффективная. А программа содержит
предложения по упрощению структуры власти и передаче полномочий муниципалитетам».
Александр Михайлович, Facebook:
- Левичев — культурный человек. В пределах Садового кольца (предлагает создать. — Ред.) —
музей-заповедник. Лично я — за!..»
vangog4:
- Либеральный демократ Михаил Дегтярев — «мужчина с чубчиком»: «Дегтярёв — очень
перспективный парень. Причёску только следует сменить, волосы чуть отрастить спереди
и назад зачёсывать. Мужчина с чубчиком — неприемлем».
Eduard Limonov (Эдуард Лимонов, писатель, политик):
- Комментарий интернет-пользователей к новости о том, что Михаил Дегтярев и лидер ЛДПР
Владимир Жириновский устроили встречу с избирателями в общественных Усачевских банях:
«Заодно и помылись». egorov. Далее — кандидаты от непарламентских партий. «Активный»
Сергей Митрохин, «Яблоко»: «Сергей — активный, порядочный, приличный человек и хороший
политик. Но у него нет никаких шансов быть избранным на пост мэра. Я полагаю,
что большинство москвичей все-таки хотят видеть на этом посту хозяйственника,
а не политика».
Марк Урнов, политолог:
- Все-таки, если по-честнаку, Митрохин для Москвы и москвичей поболее сделал,
чем Навальный». Vimes. Алексей Навальный, кандидат от РПР-ПАРНАС, — «витийство —
вплоть до ультразвука»: На кону стоит не «блестящее политическое будущее» Навального,
а исключительно возможность трансформации политической системы».
Amoro1959 (Александр Морозов, политолог):
- Послушайте, хватит уже витийствовать про «дочек Собянина», про хреновую плитку
и про откаты с распилами. Это тупиковый путь. Потратьте оставшееся время на то, чтобы
рассказать москвичам, как чудесно и волшебно вы преобразите жизнь нашего города».
borisakunin (Борис Акунин, писатель):
- Жесткий оппозиционер, ставящий своей целью приход к власти, займет пост, который
по важности делит второе-третье места в российской иерархии. Ничего страшного.
Конструкция «президент — его оппонент в качестве мэра крупнейшего города» не мешает
экономическому развитию и является вполне устойчивой. Эта ситуация случалась и во многих
странах, похожих на нашу, и в российских регионах, и, хотя противостояние порой было
жестким, ни к каким катастрофам это не приводило.
Константин Сонин, экономист, «Ведомости»:
- И, наконец, готовы ли мы сделать выбор со всей ответственностью? Я опять увидел, что куча
людей не знают, кто от какой партии идет, какая будет погода в день голосования, «Собянин
мне перестал нравиться», «Хочу почитать все программы», «У Левичева газета лучше»,
«А кто из кандидатов за кришнаитов?», «А кто из кандидатов за мотоциклистов?» и т. д.
Москвичи тотально подозрительные люди, быстро меняющие мнение, у каждого своя логика».
Дневник волонтера, Сероб Хачатрян, Snob.ru.
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По материалам LiveJournal, LiveInternet, Facebooк, VK и др.
Сергей Молодцов
4 Сентября 2013
Источник: http://msk.mr7.ru/society/article/chtoby-vy-uznali-okandidatah-vdeputatah-polzuyas-t-1056393
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