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Две стороны России
Два ощущения возникли у меня во время оглашения президентом России его ежегодного послания Федеральному Собранию. Ощущение
восторга и ощущение печали.
Восторг вызвали перечисленные Путиным небывалые достижения страны в различных областях,
включая рост активности граждан на выборах,
создание условий для деятельности оппозиции,
прогрессирующее укрепление гражданских институтов, развитие СМИ, удивительные успехи
нацпроектов, блестящее состояние региональных
и местных бюджетов, и еще многое другое.
Не менее вдохновляющими оказались и головокружительные перспективы развития России.
Здесь и поступательное укрепление экономики, и
забота о научном потенциале, и поднятие роли
библиотек, и обеспечение граждан доступным
жильем, и рост благосостояния большинства
россиян (особенно – пенсионеров) и иные радостные события, которые, несомненно, наступят,
если существующий курс не будет прерван некими "псевдодемократическими" темными силами,
которым не нравится столь устойчивое движение
России по пути укрепления национального суверенитета и демократии.
А печаль опустилась на меня, когда я понял, что
Путин говорил о какой-то иной стране. Стране, в
которой, возможно, живет он сам и его ближайшее окружение. В стране, где существует все, что
может вызывать уже упомянутое чувство восторга. Потому как в нашей России все совсем подругому. Экономика базируется на доходах от
нефти и газа, а собственное производство находится в глубокой яме. Продукция предприятий преимущественно не конкурентоспособна, работники не имеют элементарных прав, профсоюзы
бездействуют. Граждане лишены возможности
выбора, все оппозиция загнана за можай, активность избирателей падает. Большинство центральных и почти все региональные СМИ взяты
под контроль государства, любая критика власти
пресекается на корню. Несогласных разгоняют
дубинками и сажают в "обезьянники".
Мы живем в стране, где у муниципалитетов отобрали прежние мизерные доходы, право распоряжаться недвижимостью и землей. В стране, где

Большинство центральных и
региональных СМИ взяты под
контроль государства, критика
власти пресекается на корню.
кредиторская задолженность местных бюджетов
предприятиям ЖКХ, возникшая вследствие принятых государством решений, превышает суммы,
обещанные с широкого президентского плеча на
"помощь" в решении проблем на местах.
В нашей России пенсионеры получают нищенские пенсии, а придворные олигархи покупают
себе супер-яхты, футбольные команды, виллы и
острова за рубежом. В нашей стране

Наперсники разврата
«Становитесь ближе: он короче, чем вы думаете». Сия писсуарная мудрость невольно пришла
в голову после разгона «Маршей несогласных» в
Москве и СанктПетербурге. Правовая безграмотность россиян, их скрытая готовность отдать себя
на произвол властей пока не позволяют им осознать масштаб правонарушений, совершенных
властью при разгоне выступлений оппозиции.
Этот масштаб вырос существенно. Запрет вполне законных действий вроде проведения шествий, массовые демонстративные избиения и
задержания всех, кто попадется под руку, проломленные головы и переломанные ноги (!), проведенное в центре обеих столиц «сафари» на
жителей, в том числе и не участвующих в

События и комментарии
Первомай Несогласных
1 мая в Москве прошла праздничная демонстрация, в которой приняли участие активисты организаций, входящих в коалицию «Другая Россия» ОГФ, "Смена", "Оборона", АКМ, РНДС, движений
"Свободная Русь" и "Трудовая Россия", нацболы.
Над одной из колонн манифестанты развернули
растяжку "Другая Россия". Люди скандировали
"Нам нужна другая Россия, "Россия без Путина",
"Долой полицейское государство", "Путин, лыжи,
Магадан". В мероприятии также принимала участие КПРФ, а его общая численность составила порядка 7000 человек.

Ордена по «старой дружбе»

здравоохранение существует только как мечта,
вместо культуры - ее эрзац в виде бесконечных
сериалов, низкопробного юмора, множащихся как
грибы "желтых" газет и журналов.
В России, где, видимо, не часто бывает Путин,
цены на жилье растут быстрее, чем обещания
власти их снизить. Малый и средний бизнес задавлены взятками, налогами и наездами преступных группировок, в составе которых часто
оказываются наши «правоохранители». В нашей
России смертность превышает рождаемость,
родители боятся отпускать детей на улицу даже
днем. Одним словом, здесь все не так, как в той
стране, о которой рассказал президент.
И, тем не менее, наша Россия все еще жива.

Путин говорил о какой-то иной
стране. Стране, в которой, возможно, живет он сам и его ближайшее окружение
Жива не благодаря власти, а вопреки ей. Жива,
потому что есть еще в России люди, пытающиеся
думать о ней не как о временной кормушке для
избранных, а как о стране с великим прошлым и
великим будущим. Люди, которые хотят жить
среди равных, свободных и благополучных сограждан, проживающих не только в пределах
московского Садового кольца, но и по всей России – от Калининграда до Владивостока. И в этой
другой России не должно быть места вранью и
очковтирательству. Не должно быть фарисейства
и доносительства, а органы правопорядка должны защищать именно право и именно порядок.
И восемь лет правивший страной президент не
должен делать удивленные глаза по поводу плохо работающего правительства, руководителя
которого он сам назначил совсем недавно. Послание президента показало: народ и власть
живут в разных странах. И время в полный голос
заговорить о другой, о нашей России. О России,
где слова не расходятся с делом, а дела делаются во имя и на благо граждан.
Виталий Черников
маршах, уже не воспринимаются как что-то из
ряда вон выходящее.
Это нормальные проявления путинского государства: жизнь «по понятиям».
«Понятия» отличаются от законов тем, что они
постоянно меняются, и, причем, что важно – без
предварительного оповещения.
Обычный произвол и зверство «правоох...телей»
заслонили качественно новые элементы в их
действиях, которые заслуживают внимания. Среди них – акция сотрудников ФСБ (или лиц, назвавшихся ими), которые разбили (не изъяли, а
именно разбили!) веб-камеру, установленную в
«Известиях» и направленную на Пушкинскую
площадь, за четверть часа до начала охоты на
граждан. Характерно, что их право по своему
желанию уничтожать чужое имущество было
подтверждено молчанием руководства

2 мая указом Президента были награждены государственными наградами: брат руководителя
ФСБ Николая Патрушева, 62-летний Виктор Патрушев – он получил орден Дружбы и сын главы
ФСБ Андрей Патрушев (26 лет) – он награжден
орденом Почета.
Виктор Патрушев работает на руководящей
должности в АО "МегаФон" (сотовый оператор), а
Андрей – уже целых 7 месяцев трудится советником главы совета директоров «Роснефти».
Да, как видим, Президент России не забывает
про своих близких друзей.

Будет новый марш
3 мая активисты оппозиционной коалиции "Другая Россия" подали заявку на проведение 18 мая
в Самаре "Марша несогласных". Организаторы
не скрывают, что он приурочен к намеченному в
санатории "Волжский утес" в Самарской области
саммиту Россия–ЕС, и надеются, что в присутствии европейских лидеров власть "не пойдет на
жесткие меры" против оппозиции.
В то же время, по мнению одного из организаторов, Михаила Гангана, "На марш заявлено
не менее 1 тысячи участников, значит, сгонят
в 10 раз больше ОМОНовцев".

"Герои и кумиры". Сотня влиятельных
людей по версии Time
Американский журнал Time составил список самый влиятельных людей мира. В список включены 71 мужчина и 29 женщин из 29 стран. Зал
славы издания разбит на пять категорий: В список попал россиянин - бывший чемпион мира по
шахматам, политик Гарри Каспаров. Издание
отмечает, что он - один из немногих людей в
России, которые действительно противостоят
президенту Путину и авторитаризму.
При этом Time особо подчеркивает его роль в
проведении недавних "Маршей несогласных".

Договорились!
Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что
договорился с премьер-министром, лидером
Партии Регионов Виктором Януковичем о проведении досрочных парламентских выборов.
Ющенко заявил об этом по окончании встречи с
Януковичем в Киеве. 26 апреля не дождавшись
решения судей по поводу конституционности
своего первого приказа о проведении досрочных
парламентских выборов, Виктор Ющенко подписал новый указ. "Я подписываю указ о назначении досрочных выборов на 24 июня 2007 года", заявил он в своем обращении в эфире Первого
национального телеканала.
Таким образом, политический кризис на Украине близок к завершению.
официозной газеты. Качественно новым инструментом запугивания стало блокирование ОМОНом больших масс людей, которым не давали
выйти из тесных загонов на улицах. Такие загоны
могут рассматриваться в качестве импровизированных аналогов концлагерей — со щитами и
дубинками ОМОНа в роли колючей проволоки.
Еще одна новинка – массовое превентивное
задержание даже не только рядовых членов
молодежных организаций, а людей, считавшихся
правящей бюрократией «своими», в том числе и
по заведомо ложным заявлениям, что они находятся в федеральном розыске. Фотография экспремьера Касьянова, с перекошенным лицом
выдирающегося из рук ОМОНа, добавила ему не
только политические очки, но и гражданский
опыт.
(окончание на 2 странице)

Наперсники разврата
(Окончание. Начало на 2 странице)
Почему режим так бездарно создает массовую
поддержку своим оппонентам, своими руками
выковывая сталь действительно общенародной
и непримиримой оппозиции? Ведь без неадекватной силовой реакции в весенней
Москве многие бы и не заметили 4-5 тысяч оппозиционеров на Пушкинской площади?
Нормальный человек в принципе не может понять степень животного ужаса, испытываемого
частью владеющей Россией «тусовки». Новые
владельцы России, отнявшие ее у ельцинской
«семьи» и превратившие не только недра и
заводы, но и сам народ в бесправное сырье для
личного обогащения, ощущают

Двойные стандарты
Дикая помесь лжи и лицемерия – вот единственно достойное определение российской реакции на происходящее в Эстонии.
"Фашизм", "гробокопательство", "надругательство над мертвыми", "неонацизм", "Нюрнберг",
"кощунство", "пересмотр итогов второй мировой
войны", - все эти громкие эпитеты сопровождаются призывами отомстить Эстонии за неслыханное оскорбление всеми возможными способами. Из патриотических уст особо обиженных
за державу российских политиков клочьями
пены летят взывания к ПАСЕ и Евросоюзу. Устраивается многодневный и совершенно безнаказанный шабаш "путинюгенда" вокруг эстонского посольства, на границе и в редакции "АиФ"...
То, что это вызвало массовые протесты среди
"русских эстонцев" - бесспорно. О причинах
можно говорить долго – и, к сожалению, эстонские власти повели себя, мягко говоря, неразумно. А точнее – бестактно: ну как было не
просчитать реакцию на свои действия? Что
мешало провести нормальный диалог с представителями "русской общины" и общими усилиями найти решение, которое ни у кого не
вызвало бы ощущения "победы" или "поражения"? Почему потребовалось срочно переносить
памятник, когда было обещано не делать этого
до 9 мая?
Впрочем, все это – теперь уже не главное. Если
бы в ответ на все эти действия эстонских властей последовала бы цивилизованная реакция –
как со стороны "русских эстонцев", так и со стороны России, - ситуация была бы совершенно
другой. Но нет: в Москве на намерения переноса "Бронзового солдата" ответили истерикой
немыслимого в последние годы масштаба. Даже
во времена недавней "антигрузинской" кампании до такого бушующего потока ненависти,
изливающегося из России, дело все-таки не
доходило. МИД, мэр Лужков, Жириновский и его
сотоварищи по партии, "Наши", "Молодая гвардия" и прочие как с цепи сорвались.
Весьма характерно, - и мало кто обращает на
это внимание, - что освещение событий в Эстонии шло практически по той же схеме, что и
освещение "Маршей несогласных". Разве что, в
зеркальном отражении. Только во втором случае нам врали про "маргиналов", "фашистов" и
"экстремистов", якобы вышедших на улицы,
чтобы "отработать очередной деньги тех, кто
готов раскошелиться на новую российскую смуту", про "попытки Запада занести в Россию
"оранжевую чуму" и про "законные действия
милиции", которая всего лишь охраняла общественный порядок.
Но кто в первую очередь исповедует двойные
стандарты? Почему в Таллине – "антифашисты", а в Москве и Питере – "хулиганствующие
молодчики"? Почему в России - "законный перенос захоронений", а в Таллине – "неонацизм"?
Почему в России - "правомерные действия милиции", а в Эстонии – "жестокость и бесчеловечность"? Почему "лимоновцы", выкинувшие
портрет Путина из окна, - экстремисты, которые
должны сидеть в тюрьме, а "нашисты", ворвавшиеся в редакцию "АиФ" – "гражданское общество", как изящно выразился гаулейтер "путинюненда"? Подобных вопросов можно задавать
множество – ответов из России не будет.
Борис Вишневский, обозреватель "Новой
газеты

нежизнеспособность своего режима, не могущего
даже найти преемника Путину, который бы устраивал всех его клевретов.
Правящая бюрократия видит впереди черную
пустоту — и на глазах сходит с ума: ей «нечего
больше хотеть» не только от фантастического
богатства, но и от полной безнадеги, от отсутствия
всякой приемлемой перспективы. Бюрократы предощущают время, когда они просто в силу чувств,
вызываемых ими у граждан России, превратятся в
аналог послереволюционных «лишенцев» — и не
видят способа избежать этого. Нынешние кичливые хозяева России, все эти новые олигархи,
мыслящие в терминах крепостного права, напоминают леммингов в стае, несущейся к краю пропасти: они все понимают и по большому счету ничего
не могут.

Их время сочтено — и растущая от внутренней
паники неадекватность их действий сокращает их
время еще сильнее.
И их срок, казавшийся им пожизненным, оказывается значительно короче, чем мог еще полгода
назад предположить самый безрассудный энтузиаст. И стаям мух, в том числе и якобы оппозиционных, жадно припадающих к мутному «золотому дождю» «староплощадной» мудрости и
«староплощадного» же финансирования, стоит
поторопиться и побороться за «место под струйками».
«Становитесь ближе — он короче, чем вы думаете». На ваш век не хватит.
Михаил Делягин,
Доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации

В списке "Форбс" Роман Абрамович незаслуженно опередил Игоря Сечина, Юрия Ковальчука, Геннадия Тимченко и В. Путина

«друзья» Владимира Владимировича – Шредер,
Берлускони, Ширак. Очередь за Бушем.Да,
«кремлевским» долго везло. Прежде всего, аномально высокими мировыми ценами на энергоресурсы, а также тем, что администрация Буша
ввязалась в войны на Ближнем Востоке, и ей все
это время явно было не до России.
Но всему сладкому рано или поздно приходит
конец. Лишь вопрос времени, когда Америка
уйдет из Ирака и Афганистана. Что касается
ухода Буша из американской власти, здесь срок
определен - не позже января 2009 года. Но, не
дожидаясь этого события, на Западе уже полным
ходом идет подготовка к новой холодной войне
против игрушечной «империи зла», роль которой
отведена путинской России. И сценарий этой
холодной войны предполагает мощные наезды
на российскую т.н. «элиту» и ее материальные
интересы за рубежом. Дескать, какая же это «империя зла», если вожди «империи» одной ногой
живут на Западе. Так не годится, «зло» должно
быть убедительно, «элита» должна быть жестко
зачищена.
Сама «элита», чувствую нечто жуткое впереди,
истерически умоляет Запад не начинать новую
холодную войну. Но в ответ гробовое молчание и
демонстративное презрение. От желания Кремля
по-крупному ничего уже не зависит, приговор
истории уже вынесен. Не находя отклика, российская «элита» бросается в истерику. Здесь и
мюнхенская речь Путина, и замораживание договора ДОВСЕ, и депортация этнических грузин, и
перекрытие поставок газа и нефти Украине, Белоруссии, а сейчас - Эстонии.
В ответ со стороны США и НАТО - еще большая
жесткость. Столкнувшись с ней Кремль в обязательном порядке «отъезжает». И так раз за разом
со все большей потерей лица.
Могу предположить, что в дальнейшем дела в
Кремле пойдут все хуже и хуже, кремлевские, в
перерывах между традиционными сеансами
разворовывания того, что еще не успели украсть, будут день ото дня все более нервными,
начнут допускать новые глупейшие ошибки. Итог
же вполне предсказуем: их посадят, не в России,
так на Западе, а украденные деньги - отнимут ...
Владимир Филин, Forum.Msk.Ru
Центризбиркома ждут 23 процента. В чистоте
выборов убеждены всего 8 процентов опрошенных. Парламентские выборы не будут отражать
волю народа, констатируют 45 процентов респондентов. При этом треть отмечает, что не будет считать Госдуму-2007 законным органом
власти. Подавляющее большинство (65 процентов) хочет вернуть графу "против всех".
Опрос проведен в апреле 2007 года опрошено
1600 человек в 46 регионах.
Граждане убеждены, что следующие выборы
будут протекать в условиях нарушений, но при
этом считают, что выборность нужна — в том
числе губернаторов, говорит ведущий эксперт
"Левада-центра" Леонид Седов. Избирательный
механизм работает с нарушениями и люди это
тоже видят, констатирует социолог.
www.kasparov.ru

Список российских миллиардеров, регулярно составляемый журналом «Форбс», уже не первый
год возглавляет Роман Абрамович. Надо полагать,
читая об этом, ближайшее окружение Путина –
Игорь Сечин, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, да и сам Владимир Путин – от души смеются.
Им то уж точно известно, что украшать начало
«российского» списка «Форбса» должны именно
они.
Однако есть одна серьезная проблема: дело в
том, что «кремлевские люди» так и не смогли надежно разместить свои «честно заработанные»
сокровища, чтобы гарантировать их от опасности
со стороны тех, кого пропаганда Кремля называет
«врагами России» - от спецслужб США и их союзников по блоку НАТО.

От желания Кремля по-крупному
ничего уже не зависит, приговор
истории уже вынесен. Не находя
отклика, российская «элита» бросается в истерику.
Банки США и Европы абсолютно прозрачны для
западных же спецслужб. То же самое следует
сказать и об оффшорных зонах от Багам до Бахрейна. В этих зонах наложить арест на сомнительные вклады юридически еще проще, чем в Швейцарии.
Все последнее время в Кремле лихорадочно соображали, как спрятать от завистливых глаз свои
богатства. Но в современном мире это невозможно. Можно еще, видимо, в тайне от американцев
разместить 30, максимум 50-70 миллионов долларов. Но речь ведь идет о многих миллиардах!
«Кремлевские», судя по всему, осознали, что
спрятать их невозможно. Понимают они и то, что
на Западе их лишь терпят до поры до времени.
Видят и то, как один за другим сходят со сцены

Мы вам не верим
Большинство россиян считает, что
выборы в Госдуму будут сфальсифицированы
Выборы в Госдуму в декабре будут фальсифицированы и не отразят волю народа, считают большинство опрошенных "Левада-центром" граждан.
Две трети россиян просят вернуть графу "против
всех", пишут "Ведомости".
39 процентов граждан считают, что думские выборы подтасуют избиркомы. По трети опрошенных
отмечают, что подкупит избирателей власть (33
процента) и оппозиция (30 процентов). Исключения из списков неугодных властям кандидатов
опасается 26 процентов респондентов. Подтасовки результатов со стороны
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