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Как и о чем договаривались в 2015 году 
Уходящий год обозначил необходимость усиления международного взаимодействия на политиче-
ском и экономическом уровнях: череда “тлеющих” и вдруг вспыхнувших конфликтов актуализиро-
вала значимость дипломатического переговорного процесса. “Журналист” проанализировал ос-
новные попытки ключевых игроков внешнеполитического пространства договориться между собой.  
Валерия Сапронова, Ирина Палинова 

Заседание Нормандской четверки 11-13 
февраля 2015 г. 
В состав контактной группы по урегули-
рованию Украинского кризиса вошли че-
тыре страны: Россия, Украина, Германия 
и Франция. В результате долгого ночно-
го заседания было подписано соглашение, 
предусматривающее прекращение огня на 
юго-востоке Украины, отвод всех тяжелых 
вооружений, помилование и амнистию по-
литзаключенных, проведение конституци-
онной реформы в Украине. Контроль за 
выполнением соглашения осуществляет 
ОБСЕ. 

Совместный саммит БРИКС и ШОС в 
Уфе 8-10 июля 2015 г.
Участники подписали инициированную 
Россией стратегию экономического пар-
тнерства БРИКС до 2020 года. Помимо гло-
бальной экономики обсуждалась мировая 
безопасность: локальные конфликты, терро-
ризм, наркотрафик. Затронута тема обмена 
опытом в сфере сотрудничества правоохра-
нительных органов, в том числе, в борьбе с 
терроризмом. Принято решение включить в 
ШОС Индию и Пакистан. 

Экстренный саммит ЕС в Брюсселе 24 
сентября 2015 г. по вопросу урегулирова-
ния кризиса с беженцами
В центре внимания саммита оказалась за-
щита внешних границ ЕС, помощь бежен-
цам и странам-соседям. Основная задача - 
остановка потоков беженцев в Европу, до 
того как они достигнут европейских рубе-
жей; изменение политики “открытых дверей 
и окон”. Наблюдатели заметили, что изме-
нилась тональность высказываний лидеров 
европейских стран, которые впервые начали 
говорить о возможности диалога с сирий-
ским президентом Башаром Асадом. Также 
обсуждалась готовность финансовой под-
держки Иордании, Ливана, Турции и Ма-
кедонии, оказания гуманитарной помощи. 

70-я Ассамблея ООН в Нью-Йорке 28 
сентября 2015 г. 
Основные проблемы, поднимавшиеся в 
рамках Ассамблеи, были связаны с про-
блемой миграции и мировой безопасности. 
Впрочем, главы государств расставляли 
свои акценты. Президент США Барак Оба-
ма смягчил риторику в адрес России, отно-
шения с которой в прошлом году были обо-
значены как одна из трех основных проблем 
современности (наряду с вирусом Эболы и 

“ИГ” - организацией, запрещенной в РФ). 
По его мнению, Россия является партне-
ром в вопросе решения проблем междуна-

родной безопасности, в первую очередь, в 
вопросе иранского ядерного оружия. Обама 
подчеркнул, что Вашингтон не стремится к 
холодной войне с Москвой и что не наме-
рен изолировать Россию, а рассчитывает на 
ее интеграцию в мировое сообщество. Не-
смотря на разногласия, он заявил о пони-
мании исторической связи между Россией 
и Украиной, а также о возможном сотруд-
ничестве с Москвой в сирийском вопросе. 
В ответ президент РФ Владимир Путин в 
своем выступлении напомнил о создании 
ООН и сделал акцент на некоем "мировом 
центре силы", который считает ООН уста-
ревшей и "путающейся под ногами". Однако 
основной темой выступления Путина стала 
ситуация на Ближнем Востоке. По его мне-
нию, в этом регионе и в Африке экспорт 
демократической революции в свое время 
привел к нищете, социальной катастрофе 
и анархии. Поэтому российский президент 
призвал к созданию широкой коалиции по 
типу антигитлеровской, ведущая роль в ко-
торой будет отведена исламским странам 
региона. Также Владимир Путин затронул 
тему Украины. 

Саммит G20 в Турции 15-16 ноября 2015 г.
Повестка саммита Большой двадцатки 
была сильно изменена: в центре обсужде-
ния были вопросы мировой безопасности. 
Главы стран G20 не могли не отреагировать 
на серию терактов в Париже и падение рос-
сийского Боинга в Египте. Обсуждалась не-
обходимость исполнения резолюции Сове-
та Безопасности ООН по предотвращению 
финансирования терроризма и пресечению 
незаконной торговли предметами искусства 
и нефтепродуктов, принятой по инициативе 
России. Кроме того, Россия предложила от-
срочку платежа по долгу Украины на 2016-
2018 гг. по 1 млрд долларов в год.

Климатический форум в Париже 1 дека-
бря 2015 г.
Запланированный как климатический, фо-
рум превратился в политический. Изначаль-
ная повестка форума была связана с вопро-
сами глобального потепления и выбросов в 
атмосферу. Однако в результате обсуждали 
решение Анкары сбить российский бомбар-
дировщик, вызванный им кризис в отноше-
ниях России и Турции и сирийский вопрос. 
Позиция Кремля осталась неизменной: не-
важно, кто принимал решение сбивать са-
молет, извинений ждут именно от Эрдогана. 
Владимир Путин также затронул перспек-
тивы создания широкой международной ко-
алиции для подавления террористических 
группировок в Сирии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Особенности освещения в 
СМИ международной про-
блематики комментирует 
журналист 
Николай Сванидзе
Все усилия СМИ в 2015 году были на-
правлены на поддержку нашей внешней 
политики - Украина, Сирия и сейчас 
отношения с Турцией. И действитель-
но, ситуация, связанная с Сирией, и 
конфликт России с Турцией - это один 
узел, общий, и я бы назвал его главной 
проблемой года. Однако мы живем все-
таки не в Турции, не в Сирии и не на 
Украине. Мы живем в России - мы едим 
то, что покупаем в наших магазинах, мы 
платим налоги нашему государству, а 
не американскому, турецкому или си-
рийскому. Поэтому нас должно больше 
интересовать то, что происходит у нас. 
Мы находимся в состоянии кризиса, но 
наши средства массовой информации, 
на мой взгляд, не уделяли этой пробле-
ме должного внимания. Хотя междуна-
родный авторитет зависит еще и от того, 
насколько сильна экономика страны в 
международном масштабе, насколько 
хорошо живут ее граждане, сравнитель-
но с другими ведущими странами. 

Новые страницы медиа
В 2015 году российский медиарынок отметился несколькими 
крупными сделками и громкими новостями. Издания готовились к 
вступлению в силу закона о доле иностранного участия не более 
20%, оптимизировали расходы в рамках кризиса, а кто-то менял 
формат. 
Вячеслав Волков, Александр Куделя

Редакция журнала “Русский репортер” 
в начале года заявила о том, что издание 
теперь будет выходить раз в две недели и 
увеличит объем. Такое решение принято 
в связи с финансовыми трудностями из-
дания.

Руководители уральского агентства 
«Ура.ру» 11 февраля объявили о смене 
концепции. Главный редактор агентства 
Михаил Вьюгин объяснил, что журнали-
сты не хотят "формировать повестку, про-
тиворечащую их убеждениям", а также от-
метил возрастающее давление на редакцию 
со стороны акционеров.

Главный редактор “Новой газеты" Дми-
трий Муратов 12 марта заявил, что изда-
ние может быть закрыто в мае 2015 года, 
так как не может конкурировать со СМИ, 
которым деньги дает государство. 23 апре-
ля Муратов сообщил МИА “Россия Сегод-
ня”, что мартовское заявление привлекло 
инвесторов и издание продолжит работу. 
В июле “Новая газета”получила второе за 
год предупреждение от Роскомнадзора, но 
ведомство не стало подавать заявление на 
закрытие газеты. 

“Forbes” в сентябре этого года перешел 
в руки Александра Федотова. Владелец 

“Artcom Media Group” выкупил ИД “Axel 
Springer Russia”, в который входит “Forbes”. 
Федотов, в интервью РБК, заявил, что в 
журнале станет меньше политики. Генди-
ректор компании Регина фон Флемминг 
покинула медиахолдинг. Одной из причин 
продажи стал закон, запрещающий ино-
странцам владеть более 20% активов СМИ 
в России в 2016 году. 

20 ноября иностранные владельцы га-
зеты “Ведомости” объявили о том, что 
продадут свои доли Демьяну Кудрявце-

ву. Причиной стал все тот же 20% порог 
на иностранное участие в СМИ. Весной 
бизнесмен выкупил у Sanoma 33,3% акций 
издания, а с 2016 года станет его полно-
правным владельцем. Главный редактор 

“Ведомостей” Татьяна Лысова попросила 
внести в устав правки, запрещающие вли-
ять на редакционную политику. Также Лы-
сова войдет в совет директоров.

Редакцию телеканала «Дождь» 7 дека-
бря посетили сотрудники прокуратуры в 
связи с проверкой соблюдения законода-
тельства о противодействии экстремизму 
и терроризму, трудового законодательства, 
а также законодательства о лицензирова-
нии в деятельности СМИ, рассказали со-
трудники “Дождя”. Лидер партии «Родина» 
Алексей Журавлев в сентябре направил за-
прос о проверке деятельности телеканала 
Генеральному прокурору Юрию Чайке, со-
общается на сайте партии. 3 декабря глав-
ный редактор канала Михаил Зыгарь зая-
вил об уходе с должности по собственному 
желанию. 

В декабре также стало известно, что 
журнал “Афиша” в новом году сменит кон-
цепцию и формат: журнал будет выходить 
раз в квартал, новая концепция пока об-
суждается. Редакция “Афиши” уволена в 
полном составе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кажется, что события 2015 года бежали 
быстрее, чем мы успевали их осмыслить, 
что имело определенные последствия. Со-
стояние тревоги и напряженности, в ко-
тором находятся люди на только в Рос-
сии, но и во всем мире, неизбежно влияет 
на нашу повседневную жизнь. Стоит спу-
ститься в метро, сесть в самолет или про-
сто включить вечерние новости, мы сразу 
чувствуем, как информационная среда во-
круг устраивает нам тренинг на эмоцио-
нальную стойкость. "Шарли Эбдо", Сирия, 
ИГИЛ (организация запрещена в РФ), 
Украина, Синай, Париж… А еще ЖКХ, 
дальнобойщики, экономический кризис, 
энергетическая блокада Крыма и много 
всего того, что заставляет задуматься - а 
что дальше? 

Подводя итоги года, мы попытались 
уловить изменение пространства 2015 
года - информационного, экономическо-
го, политического, общественного. Частью 
этого пространства оказались сотни ты-
сяч беженцев, которые в поиске лучшей 
жизни невольно попали в эпицентр борь-
бы глобальных интересов. Чтобы решить 
существующие миграционные проблемы и 
снять растущее социальное напряжение в 
Европе, участникам внешнеполитической 
сферы необходимо выходить на новый 
формат международных переговоров, в 
чем, безусловно, этот год стал прорывным. 

Что самое важное - изменения могут от-
разиться на привычных, но при этом пока-
зательных аспектах нашей жизни. И пусть 
вам не кажутся странными фото холодиль-
ников в общественно-политическом жур-
нале. На наш взгляд, в этом и есть смысл 

- какими бы ни были события уходящего 
года, они напрямую отразились на жизнх 
миллионов россиян, которые теперь будут 
платить за капремонт, продолжать выпла-
чивать ипотеку и каждый день наблюдать, 
как их холодильник становится прямым 
отражением политики импортозамещения. 
Виктория Колосова

Адрес электронной версии журнала:
politicsspecialiss.wix.com/itogi2015 

Галина Арапова, директор Центра 
защиты прав СМИ:

"...Свобода распространения инфор-
мации, особенно в Интернете, является 
для законодателей одним из наиболее 
популярных предметов ограничений".
 

Подробнее см. стр. 11. 

derishv.livejournal.com
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Илья Барабанов: «Главное правило журналиста – 
не дать войне тебя в нее затянуть»
Увеличение количества военных конфликтов привело к тому, что ленты информагентств все 
чаще напоминают сводки с фронта. В горячих точках работают тысячи журналистов, для 
которых выполнение профессионального долга часто сопряжено с физическим риском 
для жизни. О методах работы в военных условиях рассказал специальный корреспон-
дент ИД «Коммерсант» Илья Барабанов.
Интервью: Елизавета Скобцова 

– С чего началась ваша работа военным 
корреспондентом?
– Военной журналистикой я занялся слу-
чайно, мне просто были интересны места, 
куда никто больше не хотел. Десять лет на-
зад я ездил в Чечню от «Газеты.Ру», а от 
журнала The New Times, где я работал пять 
лет, – в Молдавию, Киргизию, Египет и 
Южную Осетию. Когда два года назад на-
чался Майдан, я сразу поехал на Украину 
и уже после «унаследовал» Крым и весь 
Донбасс. 
– Какие трудности обнаружились только 
«в поле» и насколько личная безопасность 
зависит от самого журналиста?
– На войне не бывает чего-то предсказуе-
мого. Неизвестно, где ты окажешься зав-
тра, где будешь ночевать, сможешь ли заря-
дить телефон и будет ли связь в принципе. 
На войне ничем нельзя пренебрегать, вся 
работа строится вокруг одного: ты дол-
жен достать материал и остаться в живых. 
Единственное, чем отличается военная жур-
налистика от журналистики любой другой 

– это то, что ты постоянно думаешь о без-
опасности, а она складывается из сотни ме-
лочей. Нельзя идти на передовую в яркой 
одежде, привлекающей снайперов. Надо 
различать на слух обстрел минометный и 
артиллерийский, чтобы, исходя из этого, 
знать, где укрыться. Нельзя брать в руки 
оружие, мне, вот, много раз предлагали, но 
я отказывался. И только один раз ездил на 
БТР, потому что иначе было не попасть в 
донецкий аэропорт. Важно понимать мест-
ность, язык, бэкграунд территории, где ты 
находишься, знать, какие дороги могут 
быть заминированы и где есть риск засады. 
Когда едет колонна машин, нельзя садить-
ся в первый или последний автомобиль, по-
тому что они основная мишень для обстре-
ла. О соцсетях тоже лучше забыть, никаких 
селфи на фоне танка или чекинов: никто не 
должен знать, где ты находишься. Из всех 
этих мелочей в итоге складывается то, что 
ты возвращаешься домой живым.
– Чем отличаются методы работы и сбора 
данных на войне?
– Во-первых, есть так называемая «штаб-
ная» журналистика. Ею наши коллеги за-
нимаются сейчас в Сирии: сидят в ангаре 
и раз в день встречают генерала, который 
отчитывается, сколько точек уничтожено. 
Так наши федеральные журналисты отси-
живались в Ханкале во время Второй че-
ченской войны. Риска ноль, информация из 

первых рук, передаешь ее в редакцию – и 
материал готов. Второй тип – это журнали-
стика «в поле» на свой страх и риск. Она 
для тех, кто говорит: «Не нужны нам ваши 
официальные отчеты – хотим видеть все 
своими глазами». Тут главное – заручить-
ся максимумом аккредитаций от командо-
ваний всех сторон. Информацию собираешь 
просто: едешь на блокпост, разговариваешь 
с солдатами и местными жителями в бли-
жайшем поселке. Его, например, обстрели-
вают уже неделю, 90% людей оттуда уехали, 
оставшиеся 10% – твои герои. Третий под-
тип – это «прикрепленные журналисты», 
придуманные англичанами и французами 
в 19 веке. Они не ездят хаотично и не си-
дят в штабе, а «прикрепляются» к некоему 
воинскому соединению, вместе с которым 
ночуют, едят и передвигаются. Это доволь-
но безопасный подход к работе, особенно 
если соглашаться на правила, которые дик-
туют военные. Сейчас наши коллеги, ко-
торые работают в Сирии не из штаба, как 
раз занимаются прикрепленной журнали-
стикой. Они аккредитуются у местных вла-
стей и ездят, где разрешено. Тех, кто едет 
к курдам, воюющим на севере, цепляют от-
рядам еще в Москве. 
– В Сирию ехать планируете?
– Я об этом думаю, но не готов сидеть в 
штабе и строчить сводки. К курдам бы я 
съездил, но это, к сожалению, очень дорого. 
Куда затратнее, чем война на Донбассе. В 
большинстве подобных мест общественного 
транспорта нет, хотя такси работает хоро-
шо. И сразу находятся мужики, готовые за-

работать. Просто заламывают цену и везут 
журналиста, куда ему нужно. 
– Трудно ли военному журналисту сохра-
нять объективность?
– Пропаганда делается как раз из фрон-
та, поэтому в горячей точке ты ей не под-
вержен. Сложно, конечно, оставаться объ-
ективным, потому что всегда легче сидеть 
на одном месте, чем общаться с предста-
вителями всех сторон. «Коммерсантъ» из-
начально занял нейтральную позицию: мы 
освещаем события как сторонние наблюда-
тели. 
– Трудно ли после опасных командировок 
адаптироваться к мирной жизни?
– Эмоционально это крайне сложная исто-
рия. Главное правило журналиста – не дать 
войне тебя в нее затянуть. Ты сразу «под-
саживаешься» на этот азарт, отчего в неко-
торый момент притупляется чувство страха. 
И граница, когда понимаешь, что матери-
ал не оправдывает риска, стирается. Этот 
момент важно вовремя зафиксировать и 
уехать. Кто этого не делает, начинает со-
вершать глупые поступки, ведущие к пе-
чальным последствиям. Самый известный 
случай – фотограф Андрей Стенин, погиб-
ший под Донецком. «Россия Сегодня» его 
пять раз безуспешно отзывала с Донбасса, 
так как все понимали, что он слишком ув-
лекся. В итоге он куда-то поехал, и маши-
на сгорела, попав под обстрел. У меня своя 
методика: я нахожусь в горячей точке не 
больше трех недель. Вернулся, пришел в 
себя, погулял, и можно обратно. 

Падение черного золота
Снижение цен на нефть в 2015 г. – одна из самых обсуждаемых тем. Эксперты в области 
нефтяной и газовой промышленности солидарны, что спрогнозировать развитие нефтя-
ной отрасли сейчас стало сложнее. Одним из основных факторов влияния на нефтяной 
рынок является стремительно меняющийся международный политический контекст. Рос-
сия в этих условиях является одной из наиболее заинтересованных в анализе нефтяного 
рынка сторон, поскольку со статусом сырьевой державы в уходящем году стране попро-
щаться не удалось. “Журналист” задал экспертам актуальный вопрос: что будет с неф-
тью дальше? 
Анастасия Стадник

Илья Иванкин, директор института нефти 
и газа Северного (Арктического) федераль-
ного университета имени М.В. Ломоносова:
«Цена на нефть Brent будет колебаться в 
районе 40 долл. за баррель, на бирже от 
45 до 55 долл. На мой взгляд, предпосы-
лок для роста цены на нефть нет. Это об-
условлено рядом причин: экономика Ки-
тая не демонстрирует бурный рост, страны 
ОПЕК не желают сокращать объемы добы-
чи, США хорошо обеспечивают себя соб-
ственной нефтью. ОПЕК в том виде, в ка-
ком был 10 лет назад, уже не существует: 
его члены не держатся своих квот и уве-
личивают добычу, развивая новые рынки. 
Аравия и Иран тоже выходят на мировую 
арену, планируя резко увеличить добычу. 
Российским нефтедобытчикам придется 
конкурировать с этими странами на евро-
пейском и китайском рынках, а это пер-
спектива к снижению цены».

Виталий Крюков, директор аналитической 
компании Small Letters: 
«Скорее всего, основное влияние на нефть 
будут оказывать неожиданные факторы, о 
которых мы сегодня даже не знаем. Это 
могут быть геополитические события – во-
енные действия, подрывы нефтепроводов. 
Запасы сырья в мире находятся на рекорд-
ном уровне, ОПЕК не снижает поставки 
нефти, поэтому, на мой взгляд, основная 
проблема связана не только со спросом. 
Сегодня очень сложно сказать, что члены 
ОПЕК будут делать в следующем году: они 
могут под давлением низких цен снизить 
поставки нефти, чтобы поддержать рынок. 
Возможно, цены упадут под влиянием се-
зонных факторов: теплая зима негативно 
сказывается на ценах – спрос падает. Я ду-
маю, потенциал роста цен на нефть все-
таки больше, чем потенциал падения».

Глеб Кириллов, сотрудник управления 
инвестиционного планирования ПАО 
«ЛУКОЙЛ»:
«В этом году цены обвалились из-за на-
рушения баланса спроса и предложения. 
С одной стороны, с 2008 года США ак-
тивно разрабатывают шельф, в прошлом 
году их объем добычи составил около 500 
млн тонн. Традиционные нефтедобытчи-
ки -Россия, Саудовская Аравия, Бразилия 
и Венесуэла - тоже наращивают темпы. С 
другой стороны, спрос серьезно снижается 
в том числе из-за Китая, который прогно-
зирует рост экономики на уровне всего 7%. 
Сейчас на рынке предложение превышает 
спрос на 2 млн баррелей в день. Если си-
туация в Китае и США в ближайшие пару 
лет не изменится, цена будет на нынешнем 
уровне. Сегодня мы закрепились в цене 40 
долл. за баррель, но с большей вероятно-
стью она будет еще ниже. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ: Стратегии замещения

Энергетическая отрасль исторически 
была замкнута на заводах и предприяти-
ях, которые находились на территории 
государств бывшего Советского союза, и 
основные производители оборудования 
остались за пределами России. Напри-
мер, на Украине в последние годы бур-
ными темпами развивалось реакторное и 
турбинное производство. «Краматорский 
завод энергетического машиностроения» 
можно было назвать передовым: до недав-
него времени там изготавливали турбины 
последнего поколения, которые поставля-
лись в том числе и для российских АЭС. 

Когда на востоке Украины начались 
боевые действия, стало понятно, что обе-
спечивать бесперебойную поставку обо-
рудования для нужд «Росэнергоатома» 
будет трудно. Речь шла не только о вы-
полнении обязательств перед нашими за-
казчиками, вставал вопрос национальной 
безопасности: возрастали риски при стро-

ительстве новых станций и проведении 
капитального ремонта уже действующего 
оборудования. Поэтому мы сформирова-
ли новую программу закупок под наибо-
лее пессимистичные прогнозы. Был под-
готовлен так называемый «критичный 
список» - закрытый перечень производ-
ственных единиц, подлежавших замене на 
оборудование российского производства.

Все наши новые поставщики на самом 
деле старые. Они, в принципе, известны: 
это, например, компания «Силовые маши-
ны», которая восстановила производство 
турбин после достаточно длительного пе-
рерыва (при строительстве Воронежской 
АЭС использовались уже турбины «Сил-
маша»). В Волгодонске очень долго про-
стаивал завод «Атоммаш», сейчас он вос-
становлен и занимается производством 
оборудования для реакторов. 

Нельзя сказать, что объявленный го-
сударством курс на импортозамещение 

послужил толчком для развития произ-
водств в Волгодонске («Атоммаш») и 
Санкт-Петербурге («Силмаш»): за один 
или два года перезапустить производство 
такого масштаба невозможно, этот про-
цесс начался еще несколько лет назад.

Для «Росэнергоатома» своевременная 
смена поставщика была скорее игрой на 
опережение, но с введением санкций ста-
ло понятно, что компания двигалась в 
правильном направлении. В итоге, к кон-
цу 2015-ого года мы почти на 100 % за-
вершили переход на отечественное обору-
дование. Еще остался ряд специфичных 
материалов, связанных с работой реактор-
ного оборудования, которые раньше, на-
пример, производились в советском союзе, 
а сейчас - нет. Но для того, чтобы восста-
новить столь сложное производство, по-
требуется по меньшей мере три-четыре 
года».
Тина Курбатова, Александра Смелова

Объявленный государством курс на импортозамещение многими компаниями был вос-
принят неоднозначно. Одним это принесло серьезные издержки и риски, а для других 
оказалось стимулом для развития.О реализации новой экономической стратегии в атом-
ной отрасли рассказал директор казначейства ОАО "Концерна Росэнергоатом" Дми-
трий Шептяков.
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Утратившие доверие 
Прошедший год запомнится серьезными перестановками в региональной элите: сразу 22 губернатора по-
кинули свои места. Мотивы отставок были разные: ожидание переизбрания, смена должности или, как в 
самых громких случаях, “утрата доверия”, сопровождавшаяся заведением уголовных дел. 
Александр Куделя, Мария Слободянская, Виктория Колосова

В начале марта был арестован глава Са-
халинской области Александр Хорошавин. 
Губернатора задержали прямо на рабочем 
месте и доставили в Москву, а Следствен-
ный комитет РФ выдвинул ему обвине-
ние в получении взятки в размере 5,6 млн 
долларов. В ходе обысков у Хорошавина 
обнаружили около миллиарда рублей в 
разной валюте и множество драгоценно-
стей. Спустя почти месяц президент Вла-
димир Путин отправил Хорошавина в от-
ставку “в связи с утратой доверия”. Место 
Хорошавина занял экс-глава амурской об-
ласти Олег Кожемяко.

Претензии к Хорошавину, занимав-
шему должность с 2011 года, появились 
задолго до уголовного дела. Еще в дека-
бре 2013 года Общероссийский народный 
фронт предъявил губернатору претензии 
относительно нецелевых расходов бюд-

жетных средств, включая 680 млн рублей, 
потраченные на “повышение имиджа гу-
бернатора”. Критика продолжилась и в 
2014 году, однако в январе 2015 года Хо-
рошавин, по информации РБК, получил в 
Кремле “добро на переизбрание”. Спустя 
два месяца он стал первым за долгое вре-
мя крупным чиновником, задержанным 
прямо на рабочем месте.

Оперативное заведение уголовного 
дела может быть обусловлено обострени-
ем политической борьбы в регионе. Среди 
основных оппонентов Хорошавина выде-
ляется полпред президента в Дальнево-
сточном регионе Юрий Трутнев, которому, 
по данным РБК, нужен был свой человек 
в области, богатой месторождениями. 25 
ноября Басманный суд Москвы продлил 
арест Хорошавину на три месяца. 

19 сентября в СМИ со ссылкой на офи-

циального представителя СК РФ Влади-
мира Маркина появилась информация 
о пресечении деятельности “преступной 
группировки” во главе с губернатором ре-
спублики Коми Вячеславом Гайзером. Это 
событие стало одним из самых громких в 
череде региональных «перетрубаций»: по 
делу проходили 19 человек, 15 из которых 
были задержаны 20 сентября. 2 октября 
один из главных фигурантов дела, бизнес-
мен и бывший глава «Реновы» Александр 
Зарубин, был объявлен в международных 
розыск. Следственный комитет предъя-
вил «группировке Гайзера» обвинение по 
статьям 210 УК РФ "Организация пре-
ступного сообщества" и ст.159 "Мошен-
ничество". Позже к списку обвинений до-
бавилась статья 174 УК РФ “Отмывание 
денежных средств или иного имущества”. 
В трех субъектах РФ было проведено 
более 80 обысков, а в рамках уголовно-
го дела были арестованы банковские сче-
та подозреваемых на общую сумму око-
ло 500 млн рублей, заявил официальный 
представитель СК Владимир Маркин. Он 
также отметил, что “только по изъятым в 
ходе обысков документах речь идет об от-
чуждении государственной собственности 
более чем на 1 млрд рублей”. 

Отставка губернатора Коми состоялась 
уже после задержания: только 30 сентября 
Владимир Путин подписал указ об отстра-
нении Вячеслава Гайзера от должности 
главы республики. 17 ноября Басманный 
суд продлил срок ареста фигурантов дела 
еще на несколько месяцев. Временно ис-
полняющим обязанности главы республи-
ки Коми был назначен Сергей Гапликов, 
ранее возглавлявший государственную 
корпорацию «Олимпстрой».

Первым руководителем субъекта федерации, уволенным по 
формулировке “в связи с утратой доверия президента”, в марте 
2005 года стал глава Корякского АО Владимир Логинов. Спустя 
год по той же причине должность покинул глава Ненецкого окру-
га Алексей Баринов, а еще через год лишился работы губерна-
тор Приамурья Леонид Коротков. Самым громким отставником 
стал экс-мэр Москвы Юрий Лужков, покинувший свой пост в 2010 
году. С тех пор во власти регулярно “теряют доверие” к руково-
дителям разного уровня. 

Согласно 19 статье 184-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции "увольнение “в связи с утратой доверия” возможно в случае 
выявления в отношении должностного лица фактов коррупции, 
неурегулирования конфликта интересов как правонарушений, 
а также при обнаружении счетов в зарубежных банках, пользо-
вании иностранными финансовыми инструментами. Отставка мо-
жет сопровождаться следственными действиями, если есть со-
став преступления. 

18 марта 2014 года Владимир Путин отправил в отставку гла-
ву Новосибирской области Василия Юрченко в связи с утратой 
доверия. Он занимал эту должность с 2010 года. В августе 2013 

года появилась информация о том, что Юрченко проходит свиде-
телем по делу о мошенничестве с аукционом по продаже участ-
ка и здания в 2010 году. В мае того же года было возбуждено уго-
ловное дело по статье «халатность» (ст. 293 УК РФ), однако, по 
данным СКР, оно не связано с теми, в которых Юрченко фигури-
ровал как свидетель. В сентябре 2014 года ему предъявили об-
винение в "превышении полномочий" (ч. 2 ст. 286 УК РФ), а весной 
2015 года решением суда был наложен арест на недвижимость 
экс-губернатора в коттеджном поселке Кудряшовский. В конце 
ноября СКР сообщил о завершении расследования и передаче 
дела в суд. На место губернатора пришел бывший мэр Новоси-
бирска Владимир Городецкий.

Николай Денин, экс-губернатор Брянской области, был от-
правлен в отставку с этой формулировкой осенью 2014 года. 21 
мая 2015 года Следственный комитет предъявил бывшему руко-
водителю Брянской области обвинение в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями. По версии следствия, Денин подписал 
распоряжения о выделении из резервного фонда области более 
21 миллиона рублей для нужд подконтрольной его семье ком-
мерческой организации ОАО "Снежка", сообщают РИА Новости. 
19 ноября Советский районный суд Брянска приговорил Николая 
Денина к 4 годам колонии общего режима. 
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Ïîñòàíîâëåíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà î 
âçèìàíèè ïëàòû çà 
ðàçáèòûå äîðîãè ñ 
âëàäåëüöåâ ôóð ìàññîé 
áîëåå 12 òîíí

×ëåíû êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
òðàíñïîðòó ïîòðåáîâàëè 
ââåñòè ìîðàòîðèé íà 
ââåäåíèå íîâîé ñèñòåìû

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîíèçèë 
ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ 
ãðóçîâèêîâ, ñ 3,73 ðóáëåé äî 1, 53. 
Ëüãîòíûé ïåðèîä áóäåò 
äåéñòâîâàòü äî 29 ôåâðàëÿ 2016 
ãîäà 

Ïåðâûå àêöèè ïðîòåñòà 
äàëüíîáîéùèêîâ â Ïîäìîñêîâüå, 
Êàðåëèè, Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, 
Ñèáèðè è äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè

Ïðåññ-ñåêðåòàðü 
ïðåçèäåíòà Äìèòðèé 
Ïåñêîâ ñêàçàë, ÷òî 
Ïóòèíó äîëîæèëè 
î ìàññîâûõ àêöèÿõ 
ïðîòåñòîâ 
äàëüíîáîéùèêîâ

Ïåðåâîç÷èêè ñîîáùèëè î 
òðàíñïîðòíîì êîëëàïñå èç-çà ââîäà 
ñèñòåìû «Ïëàòîí», à îïåðàòîð 
ñèñòåìû çàÿâèë î êîìïüþòåðíîé 
àòàêå

Âòîðàÿ âîëíà àêöèé 
ïðîòåñòîâ 
äàëüíîáîéùèêîâ, 
ó÷àñòèå â êîòîðîé 
ïðèíÿëè áîëåå òûñÿ÷è 
ìàøèí ïî âñåé ñòðàíå 
â 24 ðåãèîíàõ ñòðàíû

200 äàãåñòàíñêèõ 
äàëüíîáîéùèêîâ âûåõàëè 
â Ìîñêâó

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ îñòàíàâëèâàþò äàãåñòàíñêèõ 
äàëüíîáîéùèêîâ áåç ãðóçà íà ãðàíèöå ðåñïóáëèêè è 
çàñòàâëÿþò åõàòü íàçàä. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ - 
â Ñìîëåíñêîé, Èâàíîâñêîé è Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòÿõ,
à òàêæå â Êàëìûêèè

Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó 
äàëüíîáîéùèêè 
ðåøèëè äâèíóòüñÿ 
â ñòîðîíó Ìîñêâû 
4 äåêàáðÿ, åñëè 
â ïîñëàíèè 
ïðåçèäåíòà 
Ôåäåðàëüíîìó 
ñîáðàíèþ íå áóäåò 
îáúÿâëåíî 
îá îòìåíå Ïëàòîíà»

Â Ìîñêâå îêîëî 30 ÷åëîâåê 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â àêöèè 
ñîëèäàðíîñòè ñ ïðîòåñòóþùèìè 
äàëüíîáîéùèêàìè. 13 ÷åëîâåê 
áûëè çàäåðæàíû

Àêöèÿ âîäèòåëåé áîëüøåãðóçîâ, 
çàïëàíèðîâàííàÿ â Ìîñêâå íà 
30 íîÿáðÿ, ñîðâàíà: ëèäåðû 
ïðîòåñòà áûëè çàäåðæàíû, 
ôóðàì èç ðåãèîíîâ íå óäàëîñü 
ïîïàñòü â Ìîñêâó

Çàïóñê 
ñèñòåìû 
«Ïëàòîí» 

Àêöèÿ ïðîòåñòà äàëüíîáîéùèêîâ 
â Íîâîñèáèðñêå

Âëàäèìèð Ïóòèí íå óïîìÿíóë î 
ñèñòåìå «Ïëàòîí» â ñâîåì ïîñëàíèè 
Ôåäåðàëüíîìó ñîáðàíèþ

Äàëüíîáîéùèêè ÷àñòè÷íî 
ïåðåêðûëè ÌÊÀÄ. Îäíó èç 
ãðóïï ïðîòåñòóþùèõ ó ÒÖ â 
Õèìêàõ çàáëîêèðîâàëè 
ñîòðóäíèêè ÄÏÑ

Ãîñäóìà ñíèçèëà øòðàôû äëÿ 
âîäèòåëåé ãðóçîâèêîâ çà íåîïëàòó 
ïðîåçäà â 100 ðàç

Ñîòðóäíèêè ÄÏÑ íå 
ïðîïóñòèëè íîâûå ôóðû 
íà ñòîÿíêó äàëüíîáîéùèêîâ 
ó ÒÖ â Õèìêàõ, îáúÿñíèâ îòêàç 
ïðîâåäåíèåì â òîðãîâîì öåíòðå 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè

Ïðîòåñòóþùèå 
îáúÿâèëè î ñîçäàíèè 
ïðîôñîþçà, êîòîðûé 
îáúåäèíèò 
ïðåäñòàâèòåëåé 58 
ðåãèîíîâ Ðîññèè 

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ 
çàÿâèë, ÷òî èäåÿ ñáîðà ñ 
äàëüíîáîéùèêîâ 
“ïðàâèëüíàÿ” è äîëæíà 
áûòü “äîâåäåíà äî ñâîåãî 
ëîãè÷åñêîãî êîíöà”

óâåëè÷èòñÿ ñåáåñòîèìîñòü 
ñòðîèòåëüñòâà â ðåçóëüòàòå 
óæåñòî÷åíèÿ ïðàâèë ãðóçîïåðåâîçîê, 
ñîîáùèëè çàñòðîéùèêè

íåêîòîðûå ðåãèîíàëüíûå 
ïåðåâîç÷èêè ïîâûñÿò ñâîè 
òàðèôû èç-çà ñèñòåìû “Ïëàòîí” áîëåå 488 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

ïîñòóïèëî â äîðîæíûé ôîíä  
÷åðåç äåñÿòü äíåé ïîñëå çàïóñêà 
íîâîé ñèñòåìû 

70% ìîñêâè÷åé

ïîääåðæèâàþò àêöèþ 
äàëüíîáîéùèêîâ

ПРОТЕСТЫ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ. ХРОНИКА
Â íîÿáðå 2015 ãîäà âñòóïèëà â ñèëó íîâàÿ ñèñòåìà âçèìàíèÿ íàëîãîâ ñ âîäèòåëåé áîëüøåãðóçíûõ àâòîìîáèëåé. 

“Æóðíàëèñò” ïðîñëåäèë çà ðàçâèòèåì ýòîé èñòîðèè: îò çàðîæäåíèÿ èäåè “ïëàòû çà òîííó” äî ïîÿâëåíèÿ 
ðåàëüíîãî ïðîòåñòíîãî äâèæåíèÿ äàëüíîáîéùèêîâ Ðîññèè

Инфографика: Арина Меснянкина
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ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС: КАКОЕ 
СОБЫТИЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ САМЫМ 
ВАЖНЫМ В 2015 ГОДУ? 
Федор Лукьянов, главный редактор 
журнала «Россия в глобальной полити-
ке»
Это вступление в сирийскую кампанию 
как первый на сегодняшний день пример 
использования масштабных военных сил 
вне зоны сопредельных территорий –быв-
шего СССР. Сирийская кампания стала 
нашим "входным билетом" в клуб груп-
пы государств «высшей лиги», где на 
кону стоят уже вопросы международной 
иерархии. Такие события как сирийский 
кризис демонстрируют нам, кто остается 
лидером в мировой политике и диктует 
правила игры, а кто им подчиняется.

Маркус Пападополус, главный редактор 
журнала “Politics First”
На мой взгляд, единственным важным 
событием этого года было решение Рос-
сии начать воздушные бомбардировки 
террористов ИГИЛ (организация запре-
щена в России) . Это решение означало, 
что РФ поддержала сирийское правитель-
ство - единственную легитимную форму 
власти в стране в соответствии с между-
народным правом и уставом ООН. Дру-
гими словами, безопасность САР - само-
го прогрессивного государства в арабском 
мире - была гарантирована на длительное 
время. В то же время, цель США, Велико-
британии, Франции, Турции, Саудовской 
Аравии и Катара — установить прозапад-
ный Исламский режим в Дамаске - про-
валилась. Россия способна противостоять 
разрушительной внешней политике США 
и их союзников в попытке задушить мир 
своей глобальной западной гегемонией.

Сергей Караганов, декан факультета 
мировой экономики и мировой полити-
ки НИУ ВШЭ
Важнейший кумулятивный итог года 

– это резкое углубление всестороннего 
экономического кризиса на территории 
Евросоюза. Этот процесс зрел уже дав-
но, разные факторы способствовали его 
усилению и территориальному расшире-
нию, но тем самым «детонатором», ко-
торый резко ухудшил положение дел в 
европейской экономике, стал миграцион-
ный кризис. С мигрантами ЕС справить-
ся уже не смог. 

Алексей Мухин, политолог, генераль-
ный директор «Центра политической ин-
формации»
Самым важным событием этого года сле-
дует признать участие российских ВКС в 
операции в Сирии. «Сирийский проект» 
позволит России не допустить разраста-

ния террористической угрозы на своей 
территории по одной простой причине: 
уничтожая источник международного тер-
роризма, расположенный на данном этапе 
в Сирии и Ираке, ВКС РФ добиваются 
подавления ячеек боевиков и на Север-
ном Кавказе, и в Татарстане и в других 
регионах страны. 

Дмитрий Гудков, депутат Госдумы 
Самое главное событие 2015 года - это 
заседание Совета Федерации, на котором 
было принято решение о начале военной 
операции в Сирии. Результат - огром-
ные деньги “выбрасываются” на войну. 
Каждый день в Сирии стоит нам восемь 
миллионов долларов, а действия на Ка-
спии - это вообще годовой бюджет Бар-
наула. В результате Сирийской операции 
у нас ухудшились отношения с Турцией, 
и санкции мы ввели, в большей степени, 
против себя. Риск столкновения со стра-
ной-членом НАТО - это риск столкнове-
ния со всем блоком. 

Алексей Макаркин, политолог
В уходящем году сохранились основные 
тенденции предыдущего года. Во внутрен-
ней политике российская власть остается 
доминирующим игроком, вокруг нее кон-
солидированы все парламентские партии. 
Общество, в целом, довольно тем, как 
страна «встает с колен», и считает, что 
с помощью военной силы возрождается 
былое могущество страны. Критика в от-
ношении власти, как правило, отвергается 

– работает эффект осажденной крепости, 
когда ее коменданта не критикуют, даже 
если к нему есть претензии. Сохраняется 
неудовлетворенность социально-экономи-
ческой ситуацией, но она отошла на вто-
рой план по отношению к геополитиче-
ским проблемам. Во внешней политике у 
России нет союзников, а амбициозный и 
конфликтный внешнеполитический курс 
ведется в условиях низких нефтяных цен, 
от которых в значительной степени зави-
сит экономическое развитие и бюджетная 
стабильность. Сейчас главная проблема 
заключается в том, насколько российская 
экономика выдержит геополитические 
амбиции.

Александр Бузгалин, доктор экономи-
ческих наук, профессор экономическо-
го факультета МГУ
В 2015 году в экономике не произошло 
ничего неожиданного: ни одно событие 
нельзя назвать "определяющим". Наша 
экономика окончательно "вползла" в кри-
зис, ситуация ухудшилась. 20 миллионов 

россиян теперь, что называется, бедняки. 
По мне, так это результат социально-эко-
номической политики нашего государства 
и сложившейся системы общественных 
отношений. 2015-й – год противоречий. 
Вроде бы во внешней политике у нас все 
неплохо – мы становимся самостоятель-
ными и проявляем неподчинение центру 
гегемонии. Во внутренней политике все 
не так безоблачно: к 2015 году складыва-
ется окончательный пазл из наших полу-
феодальных методов, которые пытаются 

"дотянуть" до либерального вида. В ре-
зультате мы имеем неэффективные реше-
ния, которые приводят к кризису.

Анатолий Вишневский, демограф
Самым острым событием в общественной 
жизни России стал протест дальнобойщи-
ков. Хотя, справедливее было бы назвать 
это попыткой, ведь их действия так ни-
чем и не закончились. Почему это произо-
шло? Наша страна начинает жить не по 
средствам, ищет варианты увеличения до-
ходов, рост цен давно уже не новость. По-
этому государство “давит” на различные 
группы населения для вытягивания денег. 
Естественно, это вызывает недовольство, 
которое выливается в протестную форму. 

Михаил Калужский, российский журна-
лист и драматург
Состояние русской культуры в уходящем 
году определили два совершенно разных 
события. В начале 2015 была запрещена 
опера "Тангейзер" в Новосибирском госу-
дарственном театре. В конце года Нобе-
левскую премию по литературе получила 
Светлана Алексиевич. Все, что происхо-
дило с "Тангейзером", было беспрецедент-
ной атакой на свободу художественного 
высказывания: под угрозой оказалось 
само представление о светском искус-
стве. Нобелевская премия пишущей по-
русски белорусской писательнице – это 
куда больше, чем политическое решение 
и куда больше, чем констатация очевид-
ного факта, что объем русской культуры 
не очерчивается государственными гра-
ницами. Награда Алексиевич – это под-
тверждение актуальности и силы доку-
ментальной литературы и, как следствие, 
признание новой культурной реальности. 

Подготовили: 
Анастасия Самойленко, 
Виктория Колосова 

Сирийские беженцы: семья Хасана 
Хасан Абдул Ахмед с женой и четырьмя 
детьми прожили в транзитной зоне аэро-
порта Шереметьево больше двух месяцев. 
Сирийцев обвиняли в незаконном пересе-
чении границы по поддельным докумен-
там, но в итоге им нашли жилье и работу 
в одном из регионов России. 

Человек, погибший в теракте: Наталья 
Муравьева 
Россиянка Наталья Муравьева (Булыги-
на-Лорэн) погибла в результате теракта в 
парижском театре «Батаклан». 13 ноября 
Наталья вместе с мужем-французом ока-
залась среди заложников в зале. Несколь-
ко дней женщина считалась пропавшей 
без вести, позже супруг Натальи опознал 
тело жены. У пары осталось трое детей.

Дальнобойщик: Андрей Бажутин
Петербургский дальнобойщик стал од-
ним из символом протеста водителей 
большегрузов против системы «Платон». 
Он и его соратники требуют полной от-
мены взимания платы за проезд по феде-
ральным трассам с грузовиков весом бо-
лее 12 т.

Участник акции «Бессмертный полк»: 
Максим Никольский
Студент факультета журналистики 
МГУ прошел в рядах московского «Бес-
смертного полка» вместе с полумиллио-
ном человек. Максим и его семья несли 

портреты шестерых родственников, уча-
ствовавших в Великой Отечественной во-
йне. Всего акция собрала более 1,5 млн 
участников по всему миру. 

Благотворитель: Лида Мониава
Лида Мониава руководит детской про-
граммой фонда помощи хосписам «Вера» 
и занимается сбором средств на нуж-
ды тяжелобольных детей, которых нель-
зя вылечить, но которым можно помочь. 
Сейчас усилия Лиды сосредоточены на 
организации первого детского хосписа в 
России. 

Эвакуированный из Египта российский 
турист: Алексей Вершинин
Алексей Вершинин попал в число рос-
сиян, которым пришлось экстренно вы-
лететь из Египта после крушения рос-
сийского самолета над Синайским 
полуостровом 31 октября. После указа 
президента Владимира Путина россий-
ские туристы были эвакуированы силами 
МЧС и Минобороны. 

Сотрудник объединенной школы: Яков 
Литвин
В начале года трехлетний процесс объ-
единения столичных школ был завер-
шен: теперь их в Москве 750 вместо 1520. 
Яков Литвин работает в школе-интернате 
для одаренных детей "Интеллектуал", ко-
торую объединили с гимназией #1588. В 
выступлениях в СМИ Литвин утвержда-

ет, что плюсы этого слияния “совершен-
но фиктивные”. 

Активистка движения валютных заем-
щиков: Ольга Савина
Ольга Савина, как и тысячи россиян, 
брала ипотеку в валюте, когда экономи-
ческая ситуация была относительно ста-
бильна. Но резкое падение рубля серьез-
но повлияло на размер выплат. Поэтому 
сегодня Ольга пытается защитить свои 
права и добивается реструктуризации 
своего кредита по старому курсу валют. 

Врач-онколог: Алексей Масчан
Алексей Масчан – один из руководите-
лей Центра имени Димы Рогачева и ве-
дущий детский онколог России. Активно 
участвует в обсуждении качества россий-
ской медицинской системы, в том чис-
ле, одного из самых насущных вопросов 

– обезболивания онкологических пациен-
тов на последней стадии болезни. 

Руководитель НКО: Дмитрий Зимин
Дмитрий Зимин основал первый в Рос-
сии частный некоммерческий фонд «Ди-
настия», поддерживавший российскую на-
уку и образование. В мае Минюст внес 
фонд в список «иностранных агентов», и 
Зимин прекратил финансирование орга-
низации, что было расценено профессио-
нальным сообществом как серьезный удар 
по сфере просвещения и науки. 

Люди года-2015
Герои нашего списка - представители гражданского общества, ставшие частью значимых событий уходя-
щего 2015 года. 
Подготовили Юлия Рудакова, Александра Прокопьева

Прощание года: Борис Немцов 

Борис Немцов был убит 27 февраля 
в центре Москвы. Карьера одного из 
самых знаметных политиков постпере-
строечной России была стремитель-
ной и яркой. 

Путь в публичной политике Борис 
Немцов начал в экологическом движе-
нии в период борьбы против строитель-
ства Горьковской АС. Мать Немцова, 
врач, хорошо понимала опасность это-
го предприятия, и, по его словам, имен-

но она втянула сына в политику. Его бы-
стро заметили, и в свои 32 года он был 
избран губернатором Нижегородской 
области, в 36 – первым вице-премье-
ром правительства и одним из вероят-
ных преемников Ельцина. В апреле 1997 
года Немцов получил портфель мини-
стра топлива и энергетики, но после 
дефолта 1998 года ушел вслед за пра-
вительством Сергея Кириенко. С этого 
момента карьера Немцова больше не 
соотносится с системой исполнитель-
ной власти.

В конце 90-х Немцов вместе с Анато-
лием Чубайсом и Ириной Хакамадой 
создают либеральную коалицию «Союз 
правых сил», члены которой становятся 
депутатами Госдумы третьего созыва. 
Спустя почти десять лет, в 2008 году, по-
литик приостанавливает свое членство 
в СПС и присоединяется к движению 
«Солидарность». В 2010-х бывший ми-
нистр Немцов считается одним из лиде-
ров оппозиции. Политик готовит серию 
расследовательских докладов, уча-

ствует в создании коалиции «За Рос-
сию без произвола и коррупции», явля-
ется одним из организаторов массовых 
протестных акций 2012-2013 годов. 

Ход расследования убийства Нем-
цова вызывал множество вопросов в те-
чение всего года: дочь политика Жанна 
Немцова даже обратилась в Европей-
ский суд по правам человека с жало-
бой на неэффективное расследование. 
Дочь Немцова также подала прошение 
о допросе главы Чечни Рамзана Кады-
рова в качестве свидетеля, но Басман-
ный суд его не удовлетворил. Однако 
в начале декабря СК отчитался о за-
вершении основных следственных дей-
ствий. До конца года фигурантам дела 
Анзору и Шадиду Губашевым, Зауру Да-
даеву, Тимерлану Эскерханову и Хам-
зату Бахаеву должны быть предъявлены 
обвинения, сообщает РБК. Предполага-
емому организатору убийства Руслану 
Мухудинову обвинения предъявлены за-
очно. 
Дарья Крамарова
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Информреформы
Заметный интерес законодателей в прошедшем году был связан с инициативами по регулированию ин-
формационного пространства. Принятие и вступление в силу этих законов сопровождалось широким об-
суждением с участием экспертов, представителей медиарынка и гражданского общества.  
Лиза Миллер

Закон «о праве на забвение» (принят в 
июле 2015 г., вступает в силу с 2016 г.) 
Один из самых обсуждаемых законов 
предусматривает право граждан потре-
бовать от поисковых систем (в том чис-
ле, иностранных) удалить недостоверную 
информацию о себе и изъять данные, на-
рушающие закон. Закон не распростра-
няется на данные о преступлениях или 
правонарушениях с непогашенной суди-
мостью. Интернет-сообщество активно 
выступило против внесения изменений в 
законодательство, а главный российский 
поисковик «Яндекс» даже опубликовал 
открытый отзыв. По мнению компании, 
закон нарушает конституционное право 
граждан на поиск и получение информа-
ции. Теперь поисковым операторам фак-
тически придется заниматься установле-
нием и проверкой юридически значимых 
фактов, говорится в обращении. Пред-
ставители «Яндекса» отмечают, что при-
нятие законопроекта противоречит евро-
пейской практике, на которую ссылаются 
авторы законопроекта, и полагают, что 
ссылки на общественно значимую ин-
формацию не могут быть удалены из по-
исковых систем. 

Закон «о персональных данных» (всту-
пил в силу 1 сентября 2015 г.)
Интернет-операторов обязали хранить 
персональные данные россиян на оте-
чественных серверах, исключение сде-
лано для иностранных систем брони-
рования авиабилетов. Как и в случае с 
предыдущим законом, инициатива вы-
звала резкую критику. Представители 
интернет-сообщества начали высказы-
вать опасения, что теперь в России не 
смогут работать иностранные соцсети, 

интернет-магазины, системы брониро-
вания, а также облачные хранилища. В 
июле Владимир Путин пообещал обсу-
дить закон на совещании с правитель-
ством. Позже Роскомнадзор объявил, что 
с 1 сентября 2015 года по 1 января 2016 
года проверит лишь 317 компаний. Сре-
ди них «Скартел», «Лукойл-Информ», 
General Motors и «Ростелеком». В отно-
шении Google и Facebook проверок пока 
не планируется. 

Поправки к «антипиратскому» закону 
(вступили в силу 1 мая 2015 г.)
«Антипиратский» закон начал действо-
вать 2 июля 2013 года. До внесения по-
правок закон распространялся только на 
видеоконтент. В мае 2015 г. в текст зако-
на были внесены три ключевые поправ-
ки. Во-первых, действие закона теперь 
распространяется на все виды контента, 
кроме фотографий. Во-вторых, каждый 
интернет-портал должен указывать свои 
контакты для связи владельцев прав на 
контент с администраторами ресурса. 
В-третьих, повторное нарушение закона 
одним и тем же интернет-ресурсом бу-
дет означать его бессрочную блокиров-
ку. Крупные российские торрент-треке-
ры после первых блокировок работать не 
перестали. 

Закон «о запрете рекламы на платных 
телеканалах» (вступил в силу 1 янва-
ря 2015 г.) 
По словам депутата партии «Справед-
ливая Россия» Игоря Зотова, бесплат-
ные телеканалы оказываются в нерав-
ных условиях по сравнению с платными 
конкурентами. Рекламу запретили на ка-
бельных и спутниковых телеканалах, а 

также на каналах, транслирующих кон-
тент в интернете. Принятие закона свя-
зывали с попыткой оказать давление на 
независимые телеканалы, в первую оче-
редь на «Дождь», который впоследствии 
сконцетрировал систему финансирова-
ния на подписках зрителей. Тем не менее, 
уже 27 января 2015 года Госдума приня-
ла закон о возврате рекламы на платные 
каналы, на которых 75% эфира занима-
ет «национальный контент». Под «наци-
ональным контентом» подразумевается 
продукция, подготовленная гражданами 
РФ или организациями, зарегистриро-
ванными в России, а также контент, соз-
данный по заказу российского СМИ. 

Закон «о доле иностранного капитала 
в СМИ» (подписан в октябре 2014 г., 
вступает в силу 1 января 2016 г.) 
Резонансный закон ограничивает долю 
иностранного участия в капитале рос-
сийских СМИ в 20%. По мнению депу-
тата Госдумы Леонида Левина, закон не 
приведет к закрытию иностранных про-
ектов. Участники медиарынка придержи-
ваются другой позиции: в сентябре 2014 
года Жан-Эммануэль де Витт, глава ме-
диахолдинга Sanoma Independent Media, 
сказал ТАСС, что закон повлияет прежде 
всего на глянцевые издания. И действи-
тельно, изменения в структуре собствен-
ности именно этого издательского дома, 
в который входили такие издания, как 
Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Esquire и 
«Ведомости», вызвали наибольшее обще-
ственное обсуждение. Самым громким 
событием стала постепенная консолида-
ция в руках российского медиаменедже-
ра Демьяна Кудрявцева активов 
«Ведомостей». 

В последние два года появились но-
вые ограничения распространения ин-
формации: введена уголовная ответствен-
ность за сепаратизм, расширено понятие 
государственной тайны, введены новые 
ограничения и повышены штрафы для ре-
дакций СМИ. Применяется внесудебная 
блокировка интернет-ресурсов, предла-
гается ввести ограничения и дополнитель-
ный контроль за популярными мессен-
джерами. Через них проходит огромный 
поток информации, которой обменивают-

ся наши сограждане. До сих пор многие 
не осознали риски для свободы инфор-
мации, исходящие от так называемого 
закона «о праве на забвение». Анало-
гичный закон, принятый в Великобрита-
нии, был подвергнут серьезной критике, 
у нас его представляют как благо. С ян-
варя 2016 года вступают в силу поправки 
в закон "об ограничении доли иностран-
ного капитала в СМИ", что уже привело к 
тому, что рынок российских СМИ покину-
ли крупные европейские издательские 

дома. В Госдуму на рассмотрение вне-
сен еще не один десяток законопроек-
тов, призванных ограничить или поставить 
под контроль распространение инфор-
мации. Судя по настроениям законода-
телей за последние пару лет, свобода 
распространения информации, особен-
но в Интернете, является для них одним из 
самых популярных предметов ограниче-
ний, и будущий год вряд ли принесет улуч-
шение ситуации в этой сфере, как бы мы 
этого ни хотели.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ: Галина Арапова, 
директор Центра защиты прав СМИ

Бюджет самосохранения
Совет Федерации 9 декабря одобрил федеральный бюджет на 2016 год. Бюджет сверстан с дефицитом 3% 
ВВП, а структура документа демонстрирует сокращение расходов по целому ряду направлений: ЖКХ, об-
разование, здравоохранение. Министр финансов России Антон Силуанов после первого чтения в Думе за-
явил, что документ “выстрадан”, но “адекватен условиям, в которых мы находимся”. 
Александр Куделя, Мария Слободянская

Доходы государства должны составить 
13,738 трлн рублей (17,5% ВВП), а рас-
ходы 16,099 трлн рублей (20,5% ВВП). 
Предполагаемый дефицит в 3% ВВП 
(2,36 трлн руб.) будет покрываться, в ос-
новном, за счет средств Резервного фон-
да. Документ принят на один год вместо 
обычных трех: власть объясняет сокра-
щение срока трудностью долгосрочного 
планирования в существующем контек-
сте. В последний раз к такой мере при-
бегали в 2009 году во время мирового 
финансового кризиса. 

Бюджет рассчитан исходя из стоимо-
сти нефти в 50 долл. за баррель и инфля-
ции не более 6,4%. При таких значениях 
рост ВВП составит 0,7%. При неиспол-
нении такого оптимистичного прогноза 
Резервный фонд может быть полностью 
исчерпан уже в следующем году. Сей-
час котировки нефти находятся ниже 40 
долл. за баррель. Если такая цена будет 
удерживаться в течение года, то, по дан-
ным РБК, экономика России потеряет 
около 2% ВВП и покажет отрицатель-
ную динамику. Представитель Минэко-
номразвития заявил РБК, что ведомство 
пока не планирует пересматривать про-
гнозы.

Особенностью бюджета, по данным 
РБК, является 5 резервных фондов - ”за-
начек” общей суммой около 1 млрд руб. 
Первый появится в результате продле-
ния моратория на накопительные пен-
сионные взносы. Почти половина сум-
мы доступна в Резервном фонде помимо 
уже заложенной квоты. Деньги на еще 
три резерва будут искать при распреде-
лении расходов, анализе неиспользован-
ных остатков бюджета и возвращенных 
госкомпаниями субсидий.

Расходы бюджета по некоторым на-
правлениям сокращены до 10%. Об этом 
перед первым чтением упоминал спи-
кер Госдумы Сергей Нарышкин. “Задача 

- жить по средствам с максимальной от-
дачей от каждого рубля,” - заявил спикер 
Госдумы перед рассмотрением законо-
проекта. От сокращения бюджета боль-
ше всего пострадала социальная сфера: 
по данным Счетной палаты, здравоохра-
нение урезали на 41 млрд руб.(до 490 
млрд руб.), образование - на 53 млрд руб.
(до 579 млрд руб.), а сфера ЖКХ лиши-
лась почти половины бюджета, получив 
80 млрд рублей вместо запланированных 
131 млрд руб.

В плюсе оказались расходы на эконо-

мику (292 млрд руб.), пенсионное обе-
спечение (219 млрд руб.), оборону (25,5 
млрд руб.) и безопасность (26 млрд руб.), 
содержание госдолга (61 млрд руб.) и 
окружающую среду(10 млрд руб.). Од-
нако рост пенсионного обеспечения свя-
зан не с повышением выплат, а с их 
количеством. Наоборот, в рамках фор-
мирования бюджета эта цифра ужима-
лась. Пенсии проиндексируют всего на 
4%, дополнительное повышение пообе-
щали провести летом, перед думскими 
выборами, если останутся средства. Так-
же третий год подряд остается заморо-
женной накопительная часть пенсии. Ви-
це-премьер Ольга Голодец не исключила, 
что и в следующем году накопления при-
дется заморозить, сообщают “Ведомости”.

Острее всего критики отреагирова-
ли на очередное повышение расходов на 
оборону и госаппарат. Почти на 1 млрд 
руб. вырастут расходы на Совет Феде-
рации, Госдума получит 10 млрд руб. 
вместо семи. На 4 млрд руб. больше за-
планированного перед выборами полу-
чит ЦИК, сообщает “Коммерсант”. Зато 
уменьшились расходы на аппарат прези-
дента, на 10% были сокращены денеж-
ные вознаграждения чиновников высше-
го ранга. 

Оборонные расходы растут год от 
года, что вызывает множество вопросов 
у экономистов, особенно на фоне уре-
зания «социалки». Ректор ВШЭ Ярос-
лав Кузьминов на заседании бюджетной 
комиссии Госдумы раскритиковал за-
конопроект, назвав его «бюджетом вы-
живания». Наталья Акиндинова, руково-
дитель Центра развития ВШЭ, заявила 

“Ведомостям”, что сбалансировать бюд-
жет следует за счет продолжения пенси-
онной реформы и изменения расходов на 
силовой блок. 

На упреки в увеличении “военных” 
статей бюджета публично отреагировал 
глава российского правительства Дми-
трий Медведев. На встрече с журна-
листами 9 декабря премьер обосновал 
структуру бюджета необходимостью со-
держания “боеспособной армии”, в отсут-
ствие которой, по его словам, «и страны 
не будет». Поэтому рост расходов оправ-
дан, на социальную сферу достаточно 
тратилось в предыдущие годы, а сей-
час можно сократить, сказал Медведев. 
Впрочем глава Сбербанка Герман Греф в 
тот же день заявил, что в 2016 году эко-
номику ожидает рецессия, а ее состояние 
будет деградировать. 

Источник данных: Счетная палата РФ
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Алексей Рощин: 
«Страх - это болезнь одиночества» 

Об уровне тревожности в России
Всплески паники в российском обще-

стве есть, но они не сравнимы с тем, что 
могло бы быть. Правительство ввело ши-
рокую общественную «анестезию» за счет 
постоянного нагнетания эйфории. Кстати 
говоря, создание эйфорического состояния 

-- это один из рекомендованных психолога-
ми способов снятия тревожности. И сей-
час это используется на социальном уров-
не: создается повестка постоянных побед. 
Одновременно с этим дозированное ощу-
щение опасности даже бодрит людей: мы 
вместе, мы сплотились, мы противостоим. 
С одной стороны, становится все опаснее 
жить, но с другой стороны, за счет того, что 
все время само государство создает повест-
ку постоянных преодолений, уровень тре-
вожности сейчас достаточно низкий. Зато 
для психологов это очень тревожный знак, 
потому что во многом это спокойствие не-
вротическое. Это фактически то, что пси-
хологи называют «вытеснением» неприят-
ной информации: люди понимают, что если 
они впустят в себя этот страх, то не будут 
знать, как с ним справляться. Именно по-
этому они предпочитают радоваться и гор-
диться, нежели бояться. 

О факторах, влияющих на появление 
тревожных настроений

Это факторы, угрожающие безопасности, 
например, экономической: чем хуже в об-
ществе с работой и доходами, тем больше 
тревожность. Также если в обществе суще-
ствуют проблемы с соцзащитой, то у лю-
дей может возникать страх болезни или 
старости, страх остаться «на обочине». Су-
ществуют и страхи более прямого, телесно-

физического характера -- это страх перед 
террором и перед войной. Еще я бы выде-
лил характерный для России страх родите-
лей перед призывом их детей в армию. Сей-
час он немного уменьшился, но, возможно, 
снова усилится, если начнется наземная 
операция в Сирии. Пока люди имеют воз-
можность задвигать в дальний угол созна-
ния достаточно большой объем негативной 
информации. 

О влиянии власти
Власть может влиять на уровень тре-

вожных настроений в обществе несколь-
кими способами. Например, многие люди 
говорят: «Мы понятия не имеем, что про-
исходит, но власть все знает». По сути это 
свидетельство инфантилизации общества, 
а власть снижает уровень тревоги за счет 
отсылки к своей компетенции, за счет ав-
торитета. Но есть и конструктивный ва-
риант: вытащить страх на поверхность и 
обдумать, какие шаги необходимы, чтобы 
снизить уровень этой тревоги. Чем больше 
умалчиваний, тем выше шанс, что в кон-
це концов накопится напряжение, которое 
может прорваться. Например, в последние 
дни Советского Союза проблема Афгани-
стана никем не обсуждалась и фактически 
способствовала радикализации людей. 

О влиянии СМИ
Есть две концепции влияния СМИ на 

уровень тревожности в обществе. Первая – 
«охранительская» («меньше знаешь, креп-
че спишь»): не стоит говорить об острых 
темах, а если и говорить, то только в бра-
вурном ключе. Это советский подход, ко-
торый фактически приводит к тому, что 
люди перестают обращаться к СМИ за ре-

шением своих проблем. Вторая концепция 
заключается в том, что медиа реально за-
трагивают острые темы. Однако если есть 
полная свобода СМИ, но по-прежнему в 
политической сфере все так же зажато, как 
в России, люди начинают избегать средств 
массовой информации, так как понима-
ют, что публикации не ведут к изменени-
ям. СМИ должны выступать не только как 
транслятор, они объединяют вокруг себя 
людей, чтобы те участвовали в политиче-
ской жизни страны. Когда средства массо-
вой информации работают на расширение 
свободы, они работают фактически на себя. 
Это общий процесс: чем шире будет про-
странство свободы в обществе, тем успеш-
нее будут сами СМИ. 

О противостоянии страху 
На рациональном уровне нужно ста-

раться понять реальную природу страха, 
«поднять страх на уровень сознания». Ус-
ловно говоря, нужно дать имя каждой со-
ставляющей страха и с каждой поработать. 
Второй уровень – социальный. Надо найти 
тех, кто боится того же, и бояться совмест-
но с ними. Если вы вместе решаете, что 
сделать, чтобы этот страх уменьшить, вы 
помогаете друг другу. И, конечно, самый 
важный уровень – экзистенциальный. Са-
мый лучший способ избавиться от тревож-
ности – это понять, зачем жить. Это уже 
само по себе снимает страх. Если человек 
понимает, что он живет не только для себя, 
а для кого-то, то он, как правило, намного 
меньше боится. Страх – это болезнь одино-
чества. Но нужно не прибиться к кому-то, 
чтобы о тебе заботились, а начать заботить-
ся самому. Это должно помочь. 

О том, подвержены ли россияне чувству тревоги, и о том, как с ним бороться, рассказал «Журналисту» пси-
холог, специалист в области исследований социальной напряженности Алексей Рощин. 
Интервью: Кристина Онопченко 

Политическая экономия 
Вопросы политики и экономики многим могут казаться очень далекими от повседневной жизни. Однако в 
уходящем году влияние актуального контекста на качество жизни граждан стало очевидным: изменение по-
требительских предпочтений под влиянием кризиса и продуктовых эмбарго определило новый состав се-
мейного продовольственного набора. «Журналист» заглянул в четырех холодильника и расспросил их вла-
дельцев о том, что за год поменялось на этих полках. 
Фото: Олеся Орлова

Пенсионер
Живет одна, но ее регулярно навещают дети с внуками. Их старает-
ся угощать выпечкой, поэтому в холодильнике много места занима-
ют масло, дрожжи, молоко, сметана и яйца. Себе старается варить 
супы: проблемы со здоровьем. Так что здесь же морковь, лук, свек-
ла и лекарства, а для разнообразия – кисломолочные продукты. 

Семья из пяти человек 
Жена – владелица мелкого бизнеса, муж – топ-менеджер крупной 
компании, ребенок школьного возраста, бабушка и дедушка – пен-
сионеры. Признаются, что любят поесть. Стараются покупать про-
дукты проверенных марок. При этом в холодильнике много еды, вы-
ращенной и сделанной своими руками: квашеная капуста, лимоны, 
соленые огурцы, яйца, хлеб. Сметана и молоко – с подмосковных 
ферм, а вот колбаса с икрой магазинные.

Семья с тремя детьми
Признаются, что холодильник подготовили: докупили чего-то, что-
бы не совсем пустой был. В холодильнике действительно небога-
то: мясо, сыр, яйца, полуфабрикаты и детское питание для млад-
шего ребенка.

Студенты
В комнате живут три студентки. В холодильнике нашлись фрукты, кон-
сервы, паштет и сыр на бутерброды, много молока, соления от ро-
дителей и энергетики. 
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В ноябре западная часть Крыма почти на две недели осталась без постоянных поставок электричества в 
результате подрыва энергостанции в Херсонской области. Энергетическая блокада выявила сохраняю-
щуюся слабость инфраструктуры полуострова и поставила новые вопросы взаимодействия властей Крыма 
и Украины. 
Дарья Буданцева

Заблокированная энергия Крыма 

В Симферополе день начинался рано, 
так как с 6 утра на целых пять часов в 
домах давали электричество. Нужно было 
успеть зарядить все устройства, ведь в сле-
дующий раз свет включали в 8 часов вече-
ра, а за час до полуночи город снова по-
гружался во тьму. Большинство значимых 
объектов инфраструктуры в Крыму обе-
спечивалось электроэнергией за счет мо-
бильных дизельногенераторных установок. 
Несмотря на экстренные поставки топли-
ва, на автозаправках создавались большие 
очереди. Занятия в вузах отменялись или 
сокращались, плохо работал интернет, из 
всех торговых центров в Симферополе был 
открыт только один. На обесточенной тер-
ритории представители МЧС установили 
брезентовые палатки, где люди могли заря-
дить сотовую технику, выпить горячий чай, 
и, если дома холодно, переночевать. 

2 декабря в офисе "Крымэнерго" пре-
зидент России Владимир Путин потре-
бовал включить питание в первой линии 

первого энергомоста "Тамань - Крым". По 
данным Минэнерго, за первые сутки 400 
тыс человек получили доступ к энергос-
набжению. Но 4 декабря, по информации 
главного управления МЧС по Республике 
Крым, более 17 тысяч домов все еще были 
под угрозой веерного отключения энер-
гии. 7 декабря впервые за время блэкау-
та по улицам Симферополя снова начали 
движение троллейбусы. 8 декабря Украи-
на возобновила поставки энергии в Крым 
по наименее мощной линии электропере-
дач. 9 декабря Минэнерго РФ заявило, что 
электроснабжение Крыма осуществляется 
в полном объеме.

Параллельно украинским поставкам 
Керчь продолжают снабжать электроэнер-
гией через мост из Краснодарского края. 
15 декабря должна быть подключена вто-
рая цепь энергомоста по линии Тамань – 
Кафа. Минэнерго оценило их суммарную 
стоимость в 47,3 млрд руб. (около $700 
млн по текущему курсу). Вторая очередь 

энергомоста будет проведена в мае 2016 
года, утверждает российский вице-пре-
мьер Дмитрий Козак. В свою очередь, гла-
ва республики Крым Сергей Аксенов 

пообещал, что режим ЧС будет отме-
нен 20-22 декабря. Однако жителям Кры-
ма придется отработать все вынужденные 
выходные, каникулы у учащихся будут 
также отменены. Ущерб от блокады, по 
подсчетам прокурора Крыма Натальи По-
клонской, составляет больше 1 млрд ру-
блей. 

Глава республики Сергей Аксенов сра-
зу высказался против продолжения энер-
гетических отношений с Украиной. После 
стабилизации ситуации от своих слов он 
не отказался, но заявляет, что окончатель-
ное решение о том, стоит ли дальше взаи-
модействовать с украинской стороной, бу-
дет принимать Минэнерго России. В свою 
очередь, украинская сторона также пока 
не подтверждает продолжение сотрудни-
чества с полуостровом в 2016 году.

Сопротивление Турции
В конце ноября Россия вступила в очередную борьбу санкций: на этот раз с одним из своих самых давних 
и близких международных партнеров — Турцией. 24 ноября турецкие воздушные силы сбили российский 
бомбардировщик Су-24. Турция утверждает, что российские пилоты нарушили воздушное пространство 
страны, Россия заявляет, что бомбардировщик находился над территорией Сирии. Экстренно введенные 
Россией санкции в отношении Турции включали ограничение ввоза на территорию РФ турецких товаров и 
запрет на чартерные воздушные перевозки. Однако широкое общественное обсуждение неожиданно по-
лучили инициативы по борьбе “со всем турецким”, исходящие, в основном, от представителей законода-
тельной власти. 
Ева Береславцева 

Депутат партии ЛДПР Алексей Свин-
цов предложил запретить конфеты ту-
рецких производителей. По его словам, 
к нему обратился один из избирателей, 
которому стало плохо после съеденных 
сладостей. Свинцов посетовал на то, что 
такие же конфеты продаются в буфете 
Госдумы, и заявил, что на них отсутству-
ет маркировка. Депутат планирует на-
править конфеты на экспертизу, а если 
в сладостях есть вредные вещества, то 
Свинцов, по данным РИА Новости, по-
требует внести эти кондитерские изделия 
в перечень запрещенных товаров.

«Полагаем разумным лишить студен-
тов из Турции возможности обучаться за 
счет российского бюджета», — приводят 
РИА Новости выдержку из предложения 
депутатов Госдумы от КПРФ Валерия 
Рашкина и Сергея Обухова. Законодате-
ли полагают, что “для отрезвления Анка-
ры” квоты на обучение нужно перераспре-
делить в пользу “дружественных” России 

стран Ближнего Востока. 
Лидер партии ЛДПР Владимир Жири-

новский выступил с несколькими иници-
ативами. 27 ноября в эфире радио «Гово-
рит Москва» он назвал Турцию врагом 
России номер один и сообщил, что Тур-
ции стоит бояться ракетно-ядерного уда-
ра. 1 декабря на заседании Госдумы Жи-
риновский предложил отпраздновать 
годовщину Синопского сражения — дня 
разгрома турецкой эскадры русским фло-
том. Он выразил уверенность в том, что 
на фоне последних событий это «подни-
мет настроение наших граждан». А на 
следующий же день в эфире «Русской 
службы новостей» лидер ЛДПР заявил 
о необходимости оккупировать южную 
часть Турции для того, чтобы остановить 
поток нефти. 

Комиссия по культуре и массовым 
коммуникациям Мосгордумы предложи-
ла изъять турецкие фильмы и сериалы из 
российского телеэфира. Председатель ко-

миссии Евгений Герасимов сообщил об 
этом агентству городских новостей “Мо-
сква”, пояснив, что не знает “хороших” ту-
рецких сериалов, и телевидение «от этого 
только лучше станет». Согласилась с ним 
и депутат Мосгордумы Татьяна Батыше-
ва, пожаловавшаяся агентству на плохую 
работу экспертной комиссии, отбирающей 
фильмы. 

Наконец, и заведения общепита, в на-
званиях которых есть слово «турецкий», 
стали задумываться о ребрендинге. Так, 
в центре Омска и в Дзержинском районе 
Новосибирска сняли вывески популярно-
го заведения «Турецкая кухня», переда-
ют Омские новости и портал НГС.НОВО-
СТИ. В других случаях владельцы кафе и 
ресторанов просто заклеивают слово «ту-
рецкий» бумагой. В Саратове так подкор-
ректировали первую часть названия кафе 
«Турецкий тандыр». На сайте кафе пояс-
няется: «Ребрендинг! Скоро откроемся!».

Инициатива провести референдум о вы-
ходе Великобритании из ЕС исходит от 
британского премьер-министра Дэвида Кэ-
мерона. 10 ноября 2015 года Кэмерон во 
время выступления в британском парламен-
те дал понять, что Соединенное Королев-
ство готово оказывать всяческую поддерж-
ку в реформировании ЕС. Премьер привел 
ряд аргументов о необходимости реформи-
рования Евросоюза, в том числе указал на 
то, что Европа теряет свою конкурентоспо-
собность, отметил несовершенство мигра-
ционного законодательства и недостаточ-
ную свободу национальных парламентов 
на законотворческую деятельность, а также 
усомнился в гибности рыночных отноше-
ний внутри ЕС. 

Требования Кэмерона к ЕС предусма-
тривают выполнений нескольких условий: 
по его мнению, Европе следует повысить 
собственную конкурентоспособность путем 
снижения нагрузки на бизнес; доработать 

миграционное законодательство и ограни-
чить доступ прибывших в Великобританию 
мигрантов из стран ЕС к социальным вы-
платам и привилегиям; усилить роли наци-
ональных парламентов и правительств, за-
щищать единый рынок Великобритании и 
стран, не входящих в Еврозону, относить-
ся более лояльно к государствам, не во-
шедшим в Еврозону. Если же Брюссель в 
скором времени не начнет реформу ЕС, то 
референдум о выходе Соединенного Коро-
левства из Евросоюза состоится не позднее 
2017 года. Об этом ранее заявлял Кэмерон 
во время предвыборной кампании.

Соединенное Королевство традиционно 
участвует в различных политических и эко-
номических объединения на особых услови-
ях. Но выход из ЕС может обернуться для 
англичан серьезными социальными и эко-
номическими трудностями. В октябрьском 
интервью газете The Times Кэмерон гово-
рил, что Великобритания может потерять 

влияние на европейском рынке. Кроме того, 
в случае выхода из состава ЕС стране при-
дется выплатить существенную неустойку 
государствам-членам. 

Если референдум все же случится, то его 
исход будет зависеть и от работы прави-
тельства Великобритании, считает дирек-
тор Международного института новейших 
государств Алексей Мартынов. Мартынов 
напоминает о качественном взаимодействии 
власти и общества в Соединенном Королев-
стве во время прошлогоднего референдума 
в Шотландии: «С одной стороны, шотланд-
цам позволили провести этот референдум, 
а с другой — и правительство, и правящая 
партия предприняли усилия для того что-
бы уговорить их остаться в составе Коро-
левства. Это была серьезная кампания с 
участием первых лиц, в ходе которой были 
предприняты определенные уступки и ком-
промиссы. Премьеру придется постараться 
убедить подданных Британии в том, чтобы 

По данным международной исследовательской компании Gallup, 51% британцев готов к тому, чтобы Вели-
кобритания вышла из состава ЕС. Многие подданные королевства недовольны ситуацией в Евросоюзе, в 
том числе давлением Брюсселя на внутренние дела Соединенного Королевства. Британский парламент 
рассматривает этот факт как лишний козырь в руках британского правительства, которое требует рефор-
мировать Евросоюз.
Денис Костин 

Кэмерон не исключает выход 
Великобритании из ЕС

Страны года 
Прошедший год не только привлекал внимание к вопросам международного взаимодействия, но и запу-
стил новый цикл конкуренции между участниками внешнеполитической арены за политическое и эконо-
мическое лидерство. “Журналист" выбрал две страны – европейскую и азиатскую – которые претендуют 
на высокое место в рейтинге мировых лидеров, чтобы понять критерии этого успеха. 
Антон Верницкий, Никита Воронченко

Финляндия
Финляндия на протяжении многих лет традиционно держит 
стабильные показатели по высокому качеству жизни и уровню 
грамотности населения, вниманию к экологии, соответствию су-
ществующего в стране политического режима основным индика-
торам демократии. По уровню террористической угрозы Финлян-
дия заняла 124 место в мире (по данным Института экономики и 
мира Университета Мэриленда, который считает количество тер-
рористических актов, совершенных на территории страны). Ин-
декс Финляндии равен нулю, что означает, что это одна из самых 
безопасных стран в мире. А по индексу недееспособности госу-
дарства Fragile State Index Финляндия занимает последнее, 178 
место, и демонстрирует таким образом легитимность власти. Это 
соотносится и с отсутствием ограничений в области свободы ин-
формации: по данным рейтинга Freedom of the press, страна зани-
мает 4 место. Лидирующие позиции Финляндия занимает и благо-
даря антикоррупционным инициативам: в рейтинге Transparency 
International страна стоит на третьем месте среди стран с наимень-
шим уровнем коррупции. Свидетельствует это, в том числе, об 
эффективности госаппарата и является фактором формирования 
благоприятного инвестиционного климата. Так, по оценке Все-
мирного Банка, в этом году Финляндия входит в десятку стран 
по показателю благоприятствия для ведения различного бизнеса.

Китай 
Китай давно претендует, как минимум, на мировое лидерство 
в области экономики. И даже несмотря на финансовые пробле-
мы 2013-14 годов, по данным Всемирного банка, рост экономи-
ки Китая за третий квартал прошедшего года составил 6,9%. А в 
рейтинге глобальной конкурентоспособности 2014–2015 г. Китай 
располагается в верхней части списка, свидетельствуют данные 
Всемирного экономического банка. 
В то же время состояние информационной сферы Китая, по дан-
ным Freedom House, далеко от благополучного: китайские СМИ 
имеют статус «несвободных». Остается велик и уровень террори-
стической угрозы: по данным Института экономики и мира Сид-
нейского университета, показатели Китая держатся на уровне 22 
места. По информации The World Justice Project и Freedom of the 
Press, Китай балансирует в середине списка индексов верховен-
ства закона. А вот торгово-экономические показатели страны до-
статочно стабильны: по оценкам Всемирного Банка, в этом году 
Китай занял 90 место по показателю благоприятствия для ведения 
различного бизнеса. Это не самые выдающиеся показатели, но в 
этих условиях уровень декларируемой безработицы остается до-
статочно стабильным и держится на отметке всего в 4,1%. 
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