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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

продемонстрировали конец благодатного периода,
выпавшего на его долю с 1999 года. В ожидании
новых выборов нынешний премьер-министр
должен будет обеспечить себе поддержку среднего
класса, не потеряв при этом голоса менее
благополучных классов. Потому что часть
электората, состоящая из низших и жителей
сельской местности, может еще сильнее
повернуться в сторону КПРФ, «Справедливой
России» или партий нового левого блока. Эти
партии в своих предвыборных программах
говорят о социальных нуждах, обещая бесплатное
медицинское
обслуживание
и
реформу
образования.
Что Россия действительно
думает о Владимире Путине
"The Independent", Великобритания, 19/12/2011
Сложно сказать, как будет восприниматься
Путин спустя полвека. Будут ли его помнить как
склонного к жесткой риторике лидера, который
практически не заботился о правах человека или
о демократии, но восстановил порядок в
погрузившейся в хаос стране, которая
отклонилась от курса и утратила чувство
собственного достоинства? Или о нем будут
говорить как о человеке, который не смог
отказаться от власти, постепенно становясь все
более тщеславным, самолюбивым и оторванным
от реальности? Многое тут будет зависеть от цены
на нефть и другие сырьевые товары, но также и от
того, возвратится ли российская молодежь
обратно в свое апатичное состояние. Реакция на
парламентские выборы в этом месяце ознаменовавшиеся значительным уменьшением
уровня поддержки путинской партии «Единая
Россия», за чем последовали протесты таких
масштабов, которых не видели в Москве в
последние годы - заставляет предполагать, что для
некоторых апатия явно идет на спад. Если
говорить о населении в целом, то это правда, что
уже долгое время 59-летний Путин наслаждается
такими рейтингами популярности, которым
позавидовало
бы
большинство
западноевропейских лидеров. Но если более
пристально и въедливо вчитаться в результаты
опросов общественного мнения, то картина
окажется совсем иной. Октябрьский опрос
общественного
мнения,
когда
россиян
спрашивали, что они думают о Путине, показал,
что 3% выражают перед ним «священный трепет»,
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а еще 3% чувствуют «отвращение». Доля тех, кто
сказал, что Путин им «нравится», оказалась на
уровне в 24%, по сравнению с 40% три года
назад. Все остальные ответы варьировались в
диапазоне от двойственного отношения до
умеренного недовольства. Несмотря на его
небольшую, но очень голосистую базу фанатов, и
полный контроль над телевещанием, большинство
россиян остаются колеблющимися избирателями,
и во время продолжительного периода
экономического спада апатия может быстро
превратиться в недовольство и несогласие. Когда
Путин обращался к огромной толпе зрителей на
матче по единоборствам на московском стадионе
«Олимпийский» в ноябре, произошло немыслимое
- толпа начала освистывать Путина. Путин,
который никогда до того не удостаивался
подобного приема, выглядел смущенным и быстро
покинул арену. Протесты как последствие
выборов, когда неожиданно около 10 тысяч
человек вышли на улицы, чтобы начать
выкрикивать лозунги в пользу отставки Путина,
вместо обычной пары сотен недовольных, которых
собирала на свои акции оппозиция, заставляют
предполагать, что его заявка на очередные
двенадцать лет у власти - не то чтобы дело
решенное. Путин давно привык к небольшому,
шумному
и
крикливому
меньшинству,
объявляющему
его
исчадием
ада;
в
действительности он даже наживает капитал на
этом. Но широкое распространение цинизма,
гнева и раздражительности - это новые симптомы,
возвещающие о себе медленно, но уверенно. И
задача справиться с этим будет представлять
собой совершенно новый вызов.
ЖКХ-2012: почем?
"Radio Free Europe", США, 07/01/2012
По официальной информации, рост тарифов
на услуги ЖКХ в 2012 году составит от 3 до 25
процентов. Он начнется в июле, когда многие
россияне, находящиеся в летних отпусках, не
сразу заметят и осознают, что суммы за
коммунальные услуги в платежках значительно
выросли. Кроме повышения цен на услуги ЖКХ,
в этом году дважды вырастут акцизы на бензин.
Аналитик компании ФБК Игорь Николаев
полагает, что во второй половине 2012 года, после
выборов президента, экономическая ситуация в
России изменится, и цены на товары и услуги
хоть и не резко, но вырастут: «Власти будут

