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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

делать все, чтобы цены не росли в период
президентской кампании. А вот с 1 июля 2012
года у нас уже и будет та самая отложенная
индексация тарифов естественных монополий и
тарифов ЖКХ – плюс в полной мере будут
открываться те факторы, которые тоже будут
разгонять рост цен. Во-первых, выборы позади,
нечего сдерживать цены. Во-вторых, полностью
проявится то, что в конце 2011 года еще только
обозначалось: экономика не только России, но и
мира еще глубже окажется во второй волне
кризиса. Для нас это означает снижение цен на
энергоносители и рост цен на импорт – с
вытекающими отсюда последствиями. Все это
скажется на инфляции…»
Дети Путина
"The New York Times", США, 27/12/2011
Если у оппозиции не найдется устраивающий
всех лидер, Путин, скорее всего, победит в
очередном раунде. Однако дети из путинского
поколения – это свет в конце длинного советского
туннеля. Возможно, урок для других новых
демократий, которые рождаются по всему миру,
заключается в том, что перемены требуют
времени: можно вынуть людей из системы, но
намного сложнее вынуть систему из людей…
Путин неразумно проявляет презрение к
демонстрантам, называя их американскими
марионетками и издеваясь над белыми
ленточками, которые, по его словам, напоминают
презервативы…
Российский ВВП в 2006-2011 годах
“Forbes”, США, 09/01/2012
После резкого спада в 2008-2009 годах
российская экономика росла намного медленнее,
чем в период бума 2000-2008 годов. Возможно, с
моей стороны это редукционизм, но я полагаю,
что рост общественного недовольства Путиным в
большой степени объясняется с точки зрения
экономических показателей. В общем-то, в том,
что примерно четыре года слабого роста вызвали у
общества разочарование и досаду, нет ничего
удивительного.
Три альтернативы Путина
“The Moscow Times”, Россия, 10/01/2012
Несмотря на недавние волнения в России,
премьер-министр Владимир Путин по-прежнему
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ЗАРУБЕЖНАЯ АНАЛИТИКА

является самым влиятельным человеком в
стране. По мнению автора статьи, многие
российские проблемы можно начать решать, если
ослабить
государственный
контроль
над
телевидением и разрешить появление как
минимум одного общественного телеканала, что
уже было обещано президентом Дмитрием
Медведевым. На самом деле, для протестующих
это должно стать требованием номер 1. Оно более
ценно и более достижимо, чем требование о
проведении
новых
думских
выборов. На
общественном телевидении могут появиться
новые политики, новые идеи и программы, а
самые вопиющие нарушения закона станут
предметом журналистских расследований. На нем
можно также заняться решением других
важнейших проблем, таких как диверсификация
экономики и создание новой национальной идеи.
Путин обещает покончить с «репрессивным
уклоном» системы
“AFP”, Франция, 12/01/2012
Новый тон в заявлениях Владимира Путина
возник в тот момент, когда ему приходится иметь
дело с беспрецедентным с момента его прихода к
власти в 2000 году протестным движением.
Причиной народного недовольства стали
результаты декабрьских парламентских выборов,
которые, по мнению наблюдателей и оппозиции,
были отмечены масштабными нарушениями. 10 и
24 декабря десятки тысяч людей вышли на улицы
Москвы,
чтобы
потребовать
проведения
свободных
выборов
и
«России
без
Путина». Следующее крупное собрание должно
состояться 4 февраля. Хотя Путин и является
бесспорным фаворитом, по данным последних
опросов, его рейтинг резко пошел на спад, и он
вполне может не одержать победу в первом туре.
* * *
Несмотря на довольно скептичные выводы
зарубежных
аналитиков,
мы,
русские
националисты, сами должны извлекать из них
существенную пользу, а именно – выдвигать
конкретные и конструктивные предложения,
оформляя их в лозунги. Ведь в отличие от
коммунистов и либералов русские националисты
не только ждут перемен, но являются
единственными, кто действительно может их
произвести.
Редакция.

