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Надпись на экране: 
 
2. Президентом должен быть человек с политическим опытом. 
 
Жуков: Президентом должен становиться человек с опытом государственного 
управления. Зеленский не согласен. 
 
Голобородько: Я в этом абсолютно ничего не понимаю, но это пока. Я разберусь. 
 
Жуков: Как пишет «Медуза» в статье про Зеленского на встрече с экономистами, 
которую организовала одна из Украинских бизнес ассоциаций, Зеленский не 
успевал подбирать подходящие слова, и его фразы оппоненты разбирали на 
цитаты, очень похожие на изречения мэра Киева Виталия Кличко, над которым 
Зеленский сам любил потешаться. 
 
«Каша в голове; понятно, он не экономист, не политик, не политолог, не 
культуролог, - рассуждает генеральный директор информационного агентства 
«Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Он и не скрывает, что ничего не 
понимает и ничего не знает, не профессионал. Ну и что, думают люди, 
профессионалы уже были.» 
 
Этим и объясняется и популярность Голобородько, как персонажа. В сериале 
«Слуга Народа» президентом стал простой учитель, и людям это понравилось. 
 
Надпись на экране: 
 
3. Президентом должен быть человек с идеологией/прогнозами. 
 
Жуков: Наконец, Зеленский нарушил закон, согласно которому президентом 
должен быть человек с идеологией или программой. В течение своей кампании 
Зеленский почти не делает никаких конкретных предложений, он не заявляет о 
своей идеологии. Риторика Владимира максимально проста, - он ведёт разговоры 
исключительно о самых базовых вещах, с которыми все согласны. 
 
Зеленский: Сперва появится свет, - свет благодаря вам. Вы знаете, есть 
ощущение, что мы с вами живём последние 28 лет в каком-то дремучем лесу. 

https://youtu.be/OSbbAc_-PBA


Действительно, темно, и нет света. Вот, и какие-то люди… какие-то нас… каждый 
из них пытается нас провести, вывести на свет. Нам с вами что-то обещают, но 
ощущение, что нас с вами водят в этом лесу по кругу. 
 
Поэтому, пожалуйста, 31-го числа поднимите вверх глаза и найдите своими 
светлыми глазами, настоящими глазами украинца, найдите свет. Пожалуйста, не 
смотрите больше под ноги.  Можно спотыкаться, можно даже разбить ноги в 
кровь, но, главное, найдите свет. 
 
Жуков: Зеленский не даёт рецептов исправления ситуации, он транслирует 
ощущения. 
 
Журналист: Что вы бы сделали конкретно, в отличие от нынешней 
администрации, чтобы добиться исполнения... прекращения огня и исполнения 
плана [Второго Минского соглашения]? 
 
Зеленский: Я вам объяснил. Я бы вёл переговоры. 
 
Журналист: Переговоры ведутся несколько лет. 
 
Зеленский: Нет, в расширенном составе нет переговоров несколько лет подряд. 
Когда я сказал, что привлечь Великобританию и США. Таких нет переговоров 
несколько лет подряд. Это действительно самое сложное и самое болезненное. Вы 
знаете, я из Кривого Рога. Одно из самых больших количеств могил у нас на 
Криворожском кладбище — бойцов, которых нет. Я не могу найти решение, как их 
матерям вернуть их детей, но нужно просто это прекратить максимально, как 
только, как это можно. Вот и всё. И я вам это говорю по-человечески. 
 
Дмитрий Гордон: Ну, по поводу «говорить с чертом лысым», ты представляешь 
себе переговоры в формате «Путин - Зеленский»? Как бы вы сели поговорить? 
 
Зеленский: Да надо говорить всё очень просто. Как? Что Вы хотите? Ваши 
условия? А чего вы к нам пришли? Написали пункт. 
 
Д. Гордон: Что надо? 
 
Зеленский: Что надо ребята? Вот ваши пункты. Потом бы я взял эти пункты … 
честно говоря, мир-то надо на наших условиях. Потом я бы сказал, смотрите, а 
вот наши пункты. Где-то посредине бы сошлись. 
 



Жуков: Так как же так вышло, что у настолько нетипичного кандидата сейчас 
самые серьезные шансы стать следующим главой Украины? Ответ на этот вопрос 
очень простой. Его можно найти в комментариях почти под любым видео с 
Зеленским. Люди уверены, что хуже не будет.  
 
Кто-то хочет показать элитам фигу, выбрав комика. Кто-то действительно верит 
Владимиру, но, в большинстве своём, люди понимают: нами правили абсолютно 
разные политики, но страна всё равно катится в задницу. Мы устали. Пусть 
президентом станет кто-то из неполитической области. Кто-то близкий нам по 
духу, кто-то искренний и настоящий. Хуже уже не будет. А вдруг будет лучше? 
 
И вот здесь я хотел бы задать вам вопрос. Важно ли вам, чтобы у кандидата в 
президенты был политический опыт, или главное, чтобы он был достойным 
человеком? Ведь рано или поздно и перед российским избирателем может встать 
такой вопрос. Что вы выберете? 
 
Давайте пообщаемся на этот счёт. Меня зовут Егор Жуков. Берегите себя. 
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