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От стабильности –
к развитию

Что ждет россиян в 2012 году
Директор института проблем
глобализации доктор экономических наук Михаил Делягин
сделал экономический и политический прогноз для россии на
2012 год. В своих предыдущих
прогнозах – при ельцине и при
Путине – он не ошибался.

П

о его мнению, президентом
России станет Владимир Путин.
Вскоре после его назначения
Алексей Кудрин займет пост председателя Центрального банка России,
а нынешнему – Сергею Игнатьеву
– подберут какую-нибудь малозначимую синекуру.
После своей инаугурации Путин
кардинальным образом пересмотрит
личный состав правительства, образованного по итогам парламентских
выборов, превратив его в самое
короткое правительство в истории
России, не считая, конечно, правительств Сергея Кириенко и Сергея
Степашина в 1998 году.
Дмитрий Медведев возглавит
правительство, но уже до конца 2012
года может перейти на новую ответственную работу – председателя
Конституционного или Верховного
суда с целью личного плотного контроля реформы судебной системы
страны.

«Бегство умов» продолжится и будет
оставаться значительным, как и отток
частных капиталов. Действенных попыток побудить их остаться в России
предприниматься не будет.
Модернизация будет забыта даже
на уровне лозунгов, в качестве
главной пропагандистской темы
ее сменит стабилизация. Главным
лозунгом станет: «От
стабильности к развитию!»
С осени 2012 года
м оже т п р о и з о й т и
усиление социальной напряженности.
Причина – сочетание
реформы бюджетной сферы с преобразованиями в
жилищно-коммунальном хозяйстве.
Прежде всего 1 июля 2012
года региональные поставщики
жилищно-коммунальных услуг и
местные поставщики коммунальных услуг, цены и тарифы которых
не регулируются официально, попытаются вернуть себе прибыль,
упущенную из-за предвыборного
отказа от традиционного повышения цен и тарифов с 1 января
2012 года. Это приведет к скачку
реальной стоимости жилищнокоммунальных услуг, резкому и неожиданному для федеральных вла-

стей, которые будут регулировать
только федеральные естественные
монополии и по-прежнему думать,
что этого достаточно.
Реформа бюджетных организаций,
которая начнется с 1 июля, будет
означать рост платности и, соответственно, снижение доступности услуг
бюджетной сферы. В образовании и
здравоохранении из-за сокращения
финансирования активизируется
вымогательство взяток по любому
поводу. К концу года произойдут
первые банкротства бюджетных
организаций, созданных ради захвата в частную собственность недвижимости директорами совместно
с регулирующими их деятельность
чиновниками.
Родители детей школьного возраста будут выражать негодование по
поводу того, что изучение предметов,
позволяющих получить наиболее
перспективные и востребованные
технические специальности – физика,
химия и биология,
станет возможным
только на платной
основе, что окажется непосильным для
многих семей.
Михаил Делягин
не исключает, что в Сибири развернется стихийное движение «Хватит
кормить Москву!» – за использование природных богатств на благо
населения Сибири, а не московских
и лондонских олигархов.
К концу 2012 года Общенародный фронт перерегистрируется в
политическую партию и ее главным
оппонентом станет «Единая Россия».
В ОНФ не будут принимать оппозиционеров, его костяк составят перебежчики из «Единой России». Михаил
Делягин рекомендует вступать в
Общенародный фронт тем, кто думает о карьерном росте

Михаил Делягин
не ошибался
в своих прогнозах
и при Ельцине,
и при Путине

Российская экономика будет в
2012 году развиваться по инерции.
Несмотря на по-прежнему значительные мировые цены на нефть,
экономический рост не превысит
четырех процентов, что является
недостаточным для сохранения
социально-политической стабильности, минимальный с этой точки

официально

Президентские
поручения

ПереД ДлинныМи каникулаМи президент
россии определил основной фронт работ для
правительства и своей администрации на
первые шесть месяцев 2012 года.
На сайте главы государства опубликован список
поручений по реализации инициатив Дмитрия
Медведева, озвученных в Послании Федеральному собранию 22 декабря. Самые важные задачи
касаются нового выборного и антикоррупционного
законодательства.
Так, до 15 февраля новому главе администрации
президента Сергею Иванову поручено подготовить
для внесения в нижнюю палату проекты законов,
предусматривающих: выборы губернаторов на основе
волеизъявления граждан; изменение системы выборов
в Госдуму, исходя из необходимости установления
пропорционального представительства избирателей
по 225 территориальным округам.
По сути, Россия может вернуться к старой системе,
когда губернаторов выбирал народ, а депутаты могли
выдвигаться как от партий, так и по одномандатным
округам. И если в этой сфере президент идет по пути
либерализации законодательства, то антикоррупционные меры будут в очередной раз ужесточены.
До 1 марта правительству во главе с Владимиром
Путиным поручено внести в Госдуму проект закона
о контроле за расходами чиновников и их соответствии с доходами. К этому же сроку должны быть
готовы предложения по расширению списка лиц,
доходы которых подлежат обязательному декларированию. А к 1 мая Медведев требует принять
меры, «предусматривающие введение ограничений
на совершение сделок между госструктурами и
коммерческими организациями, в которых крупными акционерами или руководящими работниками
являются близкие родственники руководителей
соответствующих госструктур».
До начала весны президент также ждет от Путина
и Иванова предложения по созданию Общественного телевидения на базе одного из федеральных
каналов.

зрения темп экономического роста
– 5,5 процента.
Промышленный рост замедлится,
инвестиционный рост и увеличение
сельхозпроизводства практически
прекратятся. Федеральный бюджет
будет оставаться профицитным,
международные резервы России
продолжат свое увеличение.

Женится ли миллиардер?

холоСтяки

сорокашестилетний миллиардер Михаил Прохоров все еще холост, но ради президентства обещал жениться.
Но мировая практика показывает, что рулить государствами могут и холостяки,
и разведенные, и даже политики с нетрадиционной ориентацией.
Незадолго до ухода с поста премьера Италии развелся Берлускони, со второй женой развелся и президент Венесуэлы Чавес. Президент Индии Калам (2002–2007),
убежденный холостяк, был известен также как трезвенник и вегетарианец. Холостяком с 20-летним стажем занял пост премьера Японии Коидзуми (2001–2006).
Единственного американского президента-холостяка Бьюкенена подозревали в
гомосексуальных связях с некоторыми сенаторами. Парадоксально, но именно ему
мир обязан появлением выражения «первая леди» – служащие Белого дома так представляли на приемах его племянницу и помощницу мисс Лейн. Эдуард VIII вошел
в историю как первый в Британии король-холостяк. Он правил в 1936 г. меньше года, а потом отрекся от трона ради женитьбы на американке.
Своей нетрадиционной ориентации не скрывают сегодня мэры Парижа и Берлина – Деланоэ и Воверайт.

Ритуальные рекорды

церемония

ПоД занаВес 2011 года в корейской народной Демократической республике прошла двухдневная церемония прощания с
ким Чен иром.
По данным северокорейских СМИ, проститься с национальным лидером
только в первые дни после его смерти смогли около пяти миллионов человек.
Самыми многолюдными были похороны бывшего главного министра
индийского штата Тамилнад К. Н. Аннадурая (1969 год). В церемонии участвовали 15 миллионов человек. Лидера Ирана аятоллу Хомейни (1989 год) в
последний путь провожали девять миллионов человек. Папу римского Иоанна
Павла II (2005 год) – четыре миллиона человек, а церемонию прощания с
ним посмотрели два миллиарда телезрителей.
Склонность к пышным церемониям прощания не чужда и западным демократиям, и здесь народная скорбь нередко выражается в рекордных расходах.
Так, в 1989-м похороны Рональда Рейгана обошлись налогоплательщикам в
четыреста миллионов долларов, включая экономический ущерб от общенационального выходного дня.
Что же до похорон рядовых граждан, дороже всего (в среднем 30 тысяч
долларов) они обходятся жителям Японии. Потому последние предпочитают
кремацию традиционному погребению. А в разгар финансового кризиса эта
тенденция пришла и на Запад. Если в 80-х доля кремаций на американском
рынке ритуальных услуг не превышала 15 процентов, то в 2010 году этот
показатель достиг 45 процентов. Треть сторонников кремации объяснили
свой выбор дороговизной кладбищенских участков.

инициатива

Cкамья
примирения

она ПояВилась в курганском областном
суде и расположена в просторном холле
первого этажа рядом с Государственным флагом рФ и флагом региона. над ней надпись:
«Понимание – начало согласия».
Скамья выполнена из мрамора. Поверхность
плиты – сходящиеся к центру наклонные плоскости. Таким образом, присевшие на нее изначально
становятся ближе, вынуждены располагаться лицом
к лицу и обращаться друг к другу, глядя в глаза,
обсуждая: разрешать конфликт в судебном порядке
или лучше урегулировать спор мирным путем?
– Скамья примирения должна сыграть свою роль
в первую очередь в урегулировании конфликтных
ситуаций по гражданским правовым отношениям,
– пояснил председатель Курганского областного
суда Сергей Уваров. – Иными словами, она должна
приносить положительный результат в поиске и установлении истины, в достижении компромисса между
спорящими сторонами, а не быть только интерьером
современного суда.

После своей инаугурации Владимир Путин кардинальным образом пересмотрит личный состав правительства

