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Годы

2003

2004

2005

2006

2007

Название
года/
Номинации

Последний год
инерционной модели

Год великого перелома

Год корпорации

Год ликвидации (институтов
современного государства)

Год агрессии уличной
шпаны

Событие года

Полноправное участие России
в саммите "Группы восьми".
Присвоение России
инвестиционного рейтинга
"Мудис".

"Оранжевая" революция на
Украине.

Блэкаут (отключение
электричества) на значительной
части территории Москвы и в
ряде областей Центрального
региона России.

Появление институтов
"спонтанной" демократии.
Создание круглого стола "Другая
Россия". Расцвет русскоязычной
общественно-политической
блогосферы.

Уход Б.Н.Ельцина

Главный
результат года

Высокий темп экономического
роста, превысивший
официальные прогнозы.

Замена инерционной модели
экономического и
общественного развития
интервенционистской.

Оформление корпоративистской
модели государства.

Разгром институтов современного
российского государства
корпоративистским.

Наступление новой политической
эпохи. Переход от агрессии
"стеснительной" к агрессии
демонстративной.

Удвоение ВВП - идея
модернизации страны на базе
быстрого и устойчивого
экономического роста.

Начало пиар-операции
"Национальные проекты", замена
идей созидания идеями
Удвоение ВВП - идея
модернизации страны на базе распределения и потребления отказ властей от
быстрого и устойчивого
модернизационной повестки дня.
экономического роста.

Идея либеральной демократии
против идей "суверенной
демократии" и нашизма.

Идеи гражданского общества и
правового порядка против идеи
национального лидерства. Идея
"стабильность институтов важнее
персон" против идеи "личность
Путина важнее институтов
государства".

Идея года

Налогооболожение природной
ренты, "либеральная империя" идеи новой экспансии
Антиидея года
государства.

Использование средств
Стабилизационного фонда
внутри страны - идея
разрушения
макроэкономической
стабильности.

IPO(ППР) и допэмиссия акций
госкомпаний с обращением
полученных средств в пользу
самих госкомпаний - идея
присвоения государственных
средств новыми олигархами.

Ренационализация с
последующей реприватизацией Передача высшей государственной идея передела собственности с
власти "наследнику" - идея
присвоением государственных
окончательной ликвидации
активов новыми олигархами
политических прав российских
(Дмитриев-Дерипаскаграждан.
Шварцман).
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Годы

2003

2004

2005

2006

2007

Название
года/
Номинации

Последний год
инерционной модели

Год великого перелома

Год корпорации

Год ликвидации (институтов
современного государства)

Год агрессии уличной
шпаны

Закон года/
Антизакон года

Решение года
во внутренней
политике

Решение года
во внешней
политике

Антирешение
года

О валютном регулировании.

Создание Резервного фонда.

Объявление властями об
отказе от ратификации
Киотского протокола.

Введение квотирования
импорта мяса.

Постановление Правительства
России об увеличении до 90
дней сроков регистрации
граждан при переезде на новое
место жительства.

Создание Стабилизационного
фонда.

Нет.

Начало опережающих выплат
внешнего долга из средств
Стабилизационного фонда.

Закон об образовании - попытка
национализации сознания.
Утрата законодательством
Массовые изменения
существенной роли в силу его
законодательства, направленные
регулярного и массового
на ограничение и ликвидацию
нарушения властями. Нашизация
гражданских свобод и
политических прав граждан.
правоприменительной практики.
Выполнение "программы
Илларионова-2000": сокращение
внешнего долга, погашение долга
Парижскому клубу; полная
конвертация рубля; саммит
"Группы восьми" на территории
России.

Кончина Стабилизационного
фонда. Завершение пиароперации "Национальные
проекты".

Вмешательство российских
властей в президентские
выборы на Украине.

Начало "газовой" войны против
Украины.

Агрессия нового типа против
Эстонии и Великобритании:
информационно-транспортная
война; первая в истории
Газо-электро-винно-боржомнокибервойна; террор против
визово-почтово-транспортная
война против Грузии. "Прохладная дипломатов; избрание Лугового в
война" против Запада.
Госдуму.

Ратификация Россией
Киотского протокола.

Создание инвестиционного
фонда, особых экономических
зон. Замораживание цен на
бензин. Гарантирование
инвестиций для РАО ЕЭС.

Усиление агрессивности
государственной политики: новый
виток национализации активов;
легитимация этнической
нетерпимости.

Бананотехнологии - триумф
госкорпораций с передачей им
национальных активов и
национальных финансовых
ресурсов, в т.ч. Из Стабфонда.
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Годы

2003

2004

2005

2006

2007

Название
года/
Номинации

Последний год
инерционной модели

Год великого перелома

Год корпорации

Год ликвидации (институтов
современного государства)

Год агрессии уличной
шпаны

Афера года

Возобновление строительства
РАО ЕЭС Бурейской ГЭС.

Продажа Юганскнефтегаза
компании Байкалфинансгруп.

Займы госкомпаний. Поглощение
частных компаний
госкорпорациями.

IPO "Роснефти".

Спецоперация "Выборы 2
декабря".

Ухудшение экономической
ситуации на фоне
беспрецедентно
благоприятной
внешнеэкономической
конъюнктуры.

Предложения РАО ЕЭС об
отключении электроэнергии
Москве одновременно с
предложениями о ее поставках
Северной Корее, Ираку,
Афганистану, Пакистану.

Фальсификация информации о
росте смертности от алкогольных
отравлений в целях установления
государственной монополии на
производство и торговлю
алкоголем.

План Путина.

Где власти возьмут деньги на
все?

Кто следующий?

Как потратить Стабилизационный
фонд?

Как передать власть?

10

"Шутка" года/
Сюрприз года

Отсутствие обеих "проблем
2003 года" - как долгового
кризиса, так и появления
дефицита электроэнергии.

11

Загадка года/
Вопрос года

Почему власти хотят повысить
реальный курс рубля?

12

13

Событие года
на
постсоветском
пространстве

Событие года в
мире

"Революция роз" в Грузии.

Беспрецедентный
экономический рост Китая.

"Оранжевая революция" на
Украине. Вступление стран
Балтии в Евросоюз.
Назначение К.Бендукидзе
министром экономики Грузии.

Беспрецедентный
экономический рост Китая.
Падение курса доллара.
Расширение Евросоюза.
Президентские выборы на
Тайване.

Расстрел в Андижане.
Реприватизация украинскими
властями Криворожстали.

Беспрецедентный экономический
рост Китая. Быстрый
экономический рост Индии, ОАЭ,
других стран.

Мировое лидерство Грузии по
темпам упрощения ведения
Парламентские выборы на
бизнеса, повышение ее места в Украине и формирование нового
рейтинге Мирового банка Doing
правительства Buisness со 112-го на 37-е место в
демократическое разрешение
мире. Открытие нефтепровода
затяжного политического
кризиса.
Баку-Джейхан.

Феноменальный экономический
рост Китая.

"Начало века Китая": прирост
ВВП на 11%, мировой лидер по
капитализации - PetroChina,
спасение Morgan Stanley со
стороны China Investment Corp.,
отказ Kitty Hawk в заходе в порт
Гонконга; удачные результаты
очередного раунда ICP.

