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ОТ РЕДАКЦИИ

Главный законодательный ор-
ган России выбирают меньше 
половины граждан. Европей-
ские страны, США и государ-
ства бывшего СССР голосуют 
за перемену курса. Вели-
кобритания делает выбор в 
пользу самостоятельности 
и отделяется от Евросоюза 
США выбирает президента 
вопреки прогнозам социо-
логов. Германия и Франция 
отдают предпочтение новым 
стратегиям развития и, соот-
ветственно, новым кандида-
там в президенты. Таким мы 
запомним 2016 год. 
Мировая экономика снизи-
ла темпы роста до 3% в год. 
Здесь у России еще более 
тревожные показатели: про-
гноз Минэкономразвития на 
двадцатилетнюю стагнацию, 
достижение «дна» по Силуа-
нову, потеря позиций на рын-
ке нефти. Все это происходит 
на фоне низкого инвестици-
онного климата, высоких про-
центных ставок и «стабиль-
ных» показателей инфляции.  
Делая прогнозы на будущее, 
Минфин утверждает трех-
летний бюджет, в который не 
закладывает ресурсов для 
развития. Отзывая лицензии 
банков и принимая «Пакет 
Яровой», российские власти 
повышают нагрузку на бизнес. 
Пока главные ньюсмейке-
ры становились все более 
молчаливыми, граждане на-
чинали говорить. Именно со 
стороны гражданского обще-
ства в дискуссионное поле 
были введены значимые для 
жителей страны вопросы и 
проблемы. И это, наверное, 
стало самым важным итогом 
года для России. 
Юлия Лукьянова, Иван Якунин

Уходящий год продемонстрировал растущее внима-
ние властей к общественно-политическому сегменту 
российского медиарынка. Усиление регулирования 
происходит не только посредством законодатель-
ных и административных мер, но и за счет влияния на 
рекламодателей и собственников. «Журналист» рас-
сказывает, какие издания в последнее время стали 
объектами внимания власти. 

Новая редакция: перемены 
на медиарынке в 2016 году 

Forbes
После принятия закона об ограниче-
нии иностранного капитала в СМИ у 
российского Forbes в конце 2015 года 
сменился владелец — им стал бизнес-
мен Александр Федотов. В интервью 
РБК новый владелец отметил, что 
Forbes теперь будет «стараться не за-
ходить в политику». Главный редак-
тор Forbes Life и Forbes Woman Юлия 
Таратута и главный редактор самого 
Forbes Эльмар Муртазаев ушли из из-
дания. В середине января новым глав-
ным редактором был назначен бывший 
руководитель журнала GQ и проекта 
«Сноб» Николай Усков, не имеющий 
опыта работы в бизнес-изданиях.
РБК
В начале мая стало известно об уволь-
нении из РБК шеф-редактора Елиза-
веты Осетинской, главного редактора 
агентства Романа Баданина и главно-
го редактора газеты Максима Солюса. 
Вслед за ними медиахолдинг покинули 
около 20 ключевых журналистов РБК. 
Этому предшествовал обыск ФСБ в 
инвестхолдинге ОНЭКСИМ собствен-
ника РБК Михаила Прохорова. Но-
выми руководителями объединенной 
редакции издания стали Елизавета Го-
ликова и Игорь Тростников, ранее за-

нимающие руководящие должности в 
ТАСС, а до этого в «Коммерсанте». По 
одной из версий, руководство покину-
ло холдинг из-за недовольства Крем-
ля публикациями РБК — в том числе, 
материалами о предполагаемых род-
ственниках Владимира Путина, а так-
же о Панамских бумагах. 
Esquire 
Игорь Садреев покинул пост главного 
редактора российского Esquire в авгу-
сте этого года. По словам журналиста, 
причиной его увольнения стало «свое 
видение Esquire и его будущего» но-
выми владельцами издательского дома. 
Место главного редактора заняла Ксе-
ния Соколова, ранее работавшая в жур-
нале GQ и проекте «Сноб». Соколова 
проработала в Esquire меньше трех ме-
сяцев. После нее главным редактором 
журнала стал писатель и ресторатор 
Сергей Минаев. 
Медиастартапы Ходорковского 
Пять новых медиапроектов экс-главы 
ЮКОСа Михаила Ходорковского вый-
дут в начале 2017 года, сообщили «Ве-
домости» в декабре. По словам Ходор-
ковского, которого цитируют газеты, 
они ориентированы на расследование 
и объяснение экономической ситуации 
в стране. 
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Сергей Смирнов, главный редактор 
издания «Медиазона»

Знаковое событие года – это выбо-
ры в Государственную думу. Именно оно 
наиболее четко и характерно обозначило 
происходящее в России: общественную 
апатию и отсутствие будущего. Все те 
же партии, лозунги, нарушения на выбо-
рах, все те же проценты в национальных 
республиках. Выборы как искусственная 
повестка – очень показательное явление, 
которое отражает Россию-2016. На нашу 
жизнь могут повлиять, конечно, не вы-
боры, а та самая атмосфера апатии и по-
степенно контролирующих общества за-
конов, которые будут приниматься этой 
Государственной думой.

Антон Мардасов, военный обозрева-
тель, руководитель отдела исследова-
ний ближневосточных конфликтов Ин-
ститута инновационного развития

Применительно к Ближнему Востоку 
и Сирии главным событием можно на-
звать операцию по взятию Алеппо, ко-
торая сейчас определяет динамику раз-
вития конфликта. Зачистка кварталов и 
взятие под контроль этого города ста-
ли возможными не из-за того, что пра-
вительственная армия стала сильнее, а 
скорее из-за изменения позиции Тур-
ции, Америки и России по этому вопро-
су. Можно отметить, что турецкая ар-
мия добилась создания буферной зоны, 
то есть достигла поставленной цели в 
регионе. Америка взяла под контроль 
курдские формирования и даже смогла 
развести их с турецкими войсками по 
разным берегам Евфрата для предотвра-
щения возможных конфликтных ситуа-
ций. Можно сказать, что благодаря се-
рии успешных операций (взятие Алеппо, 
продвижение под Пальмирой и к под-
ступам проамериканских курдов к Рак-
ке) активно ведется борьба с Исламским 
государством (организация запрещена в 
России), и уже в будущем году мы смо-
жем увидеть результат работы войск ко-
алиции по освобождению Сирии. Кроме 
того, посмотрев на Южные провинции 
Сирии, можно предположить, что в бу-
дущем году возможно мирное соглаше-
ние между Дамаском и оппозицией, что 
положительно скажется на привлечении 
в регион инвесторов, которые необходи-
мы для восстановления инфраструктуры 
и нормализации жизни в стране.

Кирилл Коктыш, политолог, доцент 
кафедры политической теории МГИМО 

По моему мнению, главным событием 

этого года стал конец однополярности. 
Процесс начался в Нидерландах 
[референдум об ассоциации между ЕС 
и Украиной – Прим. ред.]. Далее был 
«Брекзит», а квинтэссенцией подобных 
изменений стала предвыборная кампания 
в США с последующей победой Трампа. 
Теперь нас ждет совершенно другая 
концепция международных отношений, 
т а к  к а к  р а н ьш е  а л ь т е р н а т и вы 
либеральному порядку фактически 
не было. Другие страны «выжидают», 
чтобы не оказаться в первых рядах, но 
стало понятным: мир уже никогда не 
будет прежним.

Анна Ривина, кандидат юридических 
наук, руководитель проекта «Насилию.
нет», исполнительный директор фон-
да помощи людям, живущим с ВИЧ 
«СПИД.Центр»

Этим летом в Facebook прошел флеш-
моб #ЯНеБоюсьСказать, в рамках кото-
рого каждый, кто набрался смелости, мог 
поделиться своими историями пережи-
того сексуального насилия. Я убеждена, 
что произошедшее действительно очень 
важно. В конце 60-х у феминисток вто-
рой волны был слоган «The personal is 
political». Масштабы флешмоба это от-
четливо подтвердили не только ужаса-
ющим количеством и подробностями 
пережитых историй, но и реакцией на 
подобную откровенность. Многие обви-
няли женщин в том, что они сами вино-
ваты, что о таком не говорят публично, 
а другие уверяли, что некоторые исто-
рии – плод фантазии желающих при-
влечь к себе внимание. Размышлений 
этот флешмоб оставил более, чем до-
статочно. Но очевидно, что нашему об-
ществу, где насилие до сих пор не вос-
принимается как что-то страшное, надо 
изживать мифы о вине женщины и ак-
тивно бороться со стигмой. 

Владимир Брагин, директор по ана-
лизу финансовых рынков и макроэко-
номики УК «Альфа-капитал»

Два главных политических события — 
это «Брекзит» и  победа Трампа, так как 
они повлияли на расклад сил. В случае 
с «Брекзит» — это неожиданное явле-
ние, которое позволит понять механизм 
того, как может страна выйти из Евро-
союза, как это будет осуществляться и, 
что еще важнее, к каким последствиям в 
отношениях между странами это приве-
дет. В связи с этим возникает множество 
вопросов: что будет с фунтом, как будет 
чувствовать себя британская экономика. 

Помимо вопросов, есть и наблюдения. В 
принципе, для экономики ничего страш-
ного не произошло. Значит, сам по себе 
выход из ЕС не является смертельным. 
Никто не паникует, банкиры спокойно 
наблюдают за ситуацией – того, чем пу-
гали противники «Брекзита», не произо-
шло. Победа Трампа была неожиданной, 
и это вопрос к достоверности методов 
измерения общественного мнения. Кро-
ме того, очень интересной была реак-
ция рынка: это пример того, как рынок 
сам себя «напугал». Предполагалось, что 
если победит Трамп, то рынок ответит 
негативно, а все произошло с точностью 
до наоборот: американские акции нача-
ли активно покупать. Наконец, те меры, 
которые Трамп предлагает в сфере регу-
лирования некоторых отраслей (сниже-
ние давления на банки, экологические 
нормы), перекрывают его популистские 
высказывания, на которые люди просто 
не обращают внимания. Тем не менее, 
«правила игры» все равно будут пере-
смотрены. 

Ярослав Лисоволик, профессор ка-
федры мировой экономики Дипломати-
ческой академии, главный экономист 
Евразийского банка развития, член 
Экспертного совета при Правительстве 
РФ

По  м о ем у  м н е н ию ,  г л а в ным 
событием стал «Брекзит». Это событие 
в определенной степени символизирует 
процесс деглобализации мировой 
экономики ,  е е  фра гмент ации  и 
ослабление общих импульсов. Многие 
развитые  страны оказались  под 
влиянием этого фактора. В том числе 
это затронуло и США.  В российской же 
экономике можно отметить новый этап 
приватизации, в частности, передача 
госпакета  АЛРОСУ [российская 
группа алмазодобывающих компаний – 
Прим. ред.].  Процесс продолжится и в 
следующем году. Это может отразиться 
и на экономике в целом, и на бюджете. 
На внешнеэкономической арене можно 
отметить визит Владимира Путина в 
Японию и последующие договоры об 
экономическом сотрудничестве с этой 
страной. Формирование экономического 
альянса между Россией и Японией может 
привести к долгосрочному развитию 
отношений,  а  также укреплению 
экономических позиций на Дальнем 
Востоке.

Какое событие вы считаете самым важным в 2016 году? 

Анна Коваленко, Майя Ильницкая,
Юлия Лукьянова, Сергей Чепелюк 

Экспертный опрос 
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На президентских выборах в США вопре-
ки прогнозам социологов победил Дональд 
Трамп. Можем ли мы говорить о провале 
опросной социологии? 
— Во время выборов результаты двух кан-
дидатов отличались на пару процентов, и 
поэтому нельзя было точно сказать, кто из 
них победит. Если идет полярное распреде-
ление голосов (а именно так было на амери-
канских выборах), ошибка оказывается мак-
симальной.  Другое дело — прогнозы. Вот 
они сработали плохо. Прогнозы строились 
на результатах предыдущих кампаний, но 
эта предвыборная гонка была менее пред-
сказуемой, она была очень динамичная, эмо-
циональная. В этом смысле ее можно на-
звать экстраординарной. Если бы в Америке 
не было сложной системы выборщиков, при 
простом распределении победила бы Хил-
лари Клинтон. Общенациональные опросы, 
которые показывали ее преимущество, были 
достаточно точными. Ошибка была в опро-
сах на уровне отдельных штатов.
Чем отличается прогноз от опроса?  
— Когда вы проводите опрос, то получае-
те срез общественного мнения на данный 
момент. К результатам опроса надо отно-
ситься с определенной долей скептицизма, 
потому что это всего лишь вероятностное 
распределение: не факт, а намерения людей. 
Прогнозы — это модель того, как может 
выглядеть поведение избирателей в день 
голосования. Если динамика однозначная 
и у кампании есть очевидный лидер, мож-
но строить прогнозы,  что лидерство это-
го кандидата сохранится. А когда кандида-
тов разделяет лишь пара процентов (были 
моменты, когда Трамп немного опережал 
Клинтон), то сложно сказать, как пове-
дут себя выборщики. Таким образом, со-
храняется шанс, что какой-то кандидат мо-
жет победить благодаря факторам, которые 
прогнозист просто не может учесть.
Опросы напрямую повлияли на прогно-
зы экспертов? Можно ли сказать, что ре-
зультаты опросов привели к ошибке про-
гнозов?
  Во-первых, в США далеко не все прогно-

зы основываются на результатах опросов 
общественного мнения. При построении 
некоторых из них используются, например, 
данные о рыночных ставках. Во-вторых, 
опросы все-таки показали довольно вер-
ную и правильную динамику общественно-
го мнения. Невозможно представить мате-
матическую модель, которая предсказывает 
будущее: и у социологов, и у прогнозистов 
есть свои ограничения. Но я бы сказал, что 
их самоуверенность сыграла с ними злую 
шутку. Многие данные говорили о том, что 
возможны сюрпризы, но эксперты так же, 
как и СМИ, не обращали на это внимания. 
Каждый абсолютизировал свою значимость, 
показывал, что не сомневается. СМИ вы-
ступали как агитаторы, которые не хотели 
видеть победу Трампа. Взвешенная оценка 
никому не интересна: она не продается. За-
головки ведь нужны для того, чтобы при-
влечь читателя. Надо спокойнее относиться 
к тому, что транслируют СМИ, потому что 
это может быть погоней за сенсацией или 
элементарным непониманием. 
  Опросы отлично работают, когда понятна 
динамика общественных настроений. Так, 
например, было в этом году на выборах в 
Госдуму, результаты которых социологи на 
основании опросов спрогнозировали еще 
весной. Но, когда настроения быстро ме-
няются, когда происходит сдвиг шаблонов, 
способность человека принять и осознать 
происходящие перемены очень ограничена. 
И тут дело даже не в опросах. В услови-
ях быстрых перемен наш опыт оказывается 
ненужным, он не помогает нам сориентиро-
ваться в меняющейся ситуации. Эксперты 
не успевают за ситуацией, которая посто-
янно меняется. Не потому, что они плохие, 
а потому, что эта ситуация новая.
Что не учли социологи при проведении 
опросов общественного мнения? Сейчас 
называют много причин провала социо-
логов: и «эффект «Брекзита», и то, что 
большинство сторонников Трампа якобы 
вообще не участвовали в опросах.
— Сейчас не подтверждается информация 
о том, что сторонники Трампа не участво-

вали в опросах. Да, среди них было много 
тех, кто затруднялся с ответом. Этой ин-
формацией легко спекулировать. С одной 
стороны, они не хотели говорить, что под-
держивают Трампа, а с другой — так и не 
определились до конца со своими симпа-
тиями и до последнего не знали, пойдут 
ли голосовать. В итоге пришли. Некоторые 
социологические ассоциации признали, что 
они сработали плохо, так как прогнозы на 
результатах опросов были неточные. Они 
провели работу над ошибками, которая по-
казала, что не все так плохо. Там не было 
таких серьезных ошибок, как, например, у 
социологов во время выборов в Велико-
британии, когда выборки были плохо по-
строены. 
С какими трудностями сталкиваются се-
годня социологи? 
— Больше всего проблем в пограничных 
ситуациях, когда электоральные пред-
почтения граждан делятся пополам. На-
пример, в ходе агитационной кампании 
«Брекзита» общественное мнение меня-
лось несколько раз. В 2012 году большин-
ство жителей Великобритании выступали 
за выход страны из ЕС, через три года 
соотношение изменилось на противопо-
ложное, но перед референдумом сторон-
ники «Брекзита» вновь смогли перетянуть 
людей на свою сторону. В результате он 
закончился в их пользу. Похожая ситуа-
ция была с кампанией Алексея Навально-
го на выборах в московские мэры, у ко-
торого сначала была поддержка лишь 1% 
населения. Спустя три месяца интенсив-
ной агитации он получил 27% голосов из-
бирателей. Телефонные опросы показали, 
что Навальный смог мобилизовать своих 
сторонников, а власть нет. 
Дискредитация социологии как одного из 
немногих инструментов, который дает нам 
возможность хоть как-то ориентировать-
ся в происходящем, подрывает и способ-
ность общества ориентироваться в про-
исходящем. «Я верю только тем опросам, 
которые мне нравятся», —  так бы я опи-
сал это явление.

Результаты президентских 
выборов в США стали по-
литической сенсацией: 
вопреки ожиданиям со-
циологов и журналистов, 
американским президен-
том стал Дональд Трамп, 
а не Хиллари Клинтон. Об 
ошибках прогнозов и роли 
социологии в современном 
обществе рассказал «Жур-
налисту» эксперт «Левада-
центра» Денис Волков. 
Интервью: Александра Шамне 

Социолог Денис Волков: «СМИ выступали как 
агитаторы, которые не хотели видеть победу Трампа»
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Результаты референдума в Великобрита-
нии о выходе из ЕС стали потрясением для 
жителей  не только Соединенного Королев-
ства, но и для многих европейских и азиатских 
стран. Вопреки прогнозам политологов, боль-
шинство британцев (51,9%) высказались за 
выход страны из Евросоюза. Проект «единой 
Европы» поставлен под сомнение, курс фунта 
значительно снизился, инвесторы не уверены 
в будущем британской экономики. 

По данным Bloomberg, британские инвест-
банкиры считают, что процесс выхода может 
занять целое десятилетие из-за всех структур-
ных изменений, которые должны произойти в 
британской экономике. Аналитики британско-
го Института финансовых исследований еще 
более пессимистичны: они полагают, что рост 
доходов британцев замедлится более чем на 
десять  лет. Несмотря на эти прогнозы, гла-
ва британского министерства иностранных 
дел Борис Джонсон в начале декабря  заявил 
журналистам Sky News, что «Брекзит» пой-
дет на пользу не только Великобритании, но 
и всей Европе, потому что Соединенное Коро-
левство наконец обретет контроль над грани-
цами, деньгами, законом, а также возможность 
заключать соглашения о свободной торговле.

Министр экономики и финансов Франции 
Мишель Сапен в ходе своей лекции о «Брек-
зите», состоявшейся 1 декабря  в МГУ, выра-
зил сомнения по поводу пользы отделения. 
Он отметил, что Европа не хотела выхода Ве-
ликобритании из ЕС, но это демократический 
выбор, который она обязана уважать. «Мы 
должны реагировать не на сам «Брекзит», а 
на те вызовы, которые нам бросает эта ситуа-

ция. Например, придется переместить большое 
количество предприятий из Лондона, многие 
финансисты покинут его. Париж, Франкфурт, 
Люксембург и другие города, может быть, не 
очень энергично, но будут бороться, чтобы за-
нять его место», — сообщил Сапен. У многих 
британских фондов уже появились подразде-
ления в Ирландии, Люксембурге и других ев-
ропейских странах специально, чтобы работать 
с инвесторами из ЕС. Британские  инвесторы 
сомневаются, что им удастся сохранить доступ 
на рынок ЕС без ограничений. 

«Брекзит» может значительно повлиять 
на устройство всего Евросоюза, поэтому  в на-
чале сентября  в Братиславе прошел нефор-
мальный саммит 27 глав государств и пра-
вительств ЕС, на котором они обсудили, что 
нужно менять в политике после «Брекзита». 
Основными темами саммита были нелегальная 
миграция, терроризм и евроскептицизм: лиде-
ры стран ЕС договорились за полгода вырабо-
тать план решения этих проблем. К настояще-
му моменту уже можно сказать, что опасения 
по поводу будущего Евросоюза начинают зву-
чать все реже. «Брекзит» —  это не то, что 
ставит под сомнения саму идею существова-
ния ЕС. Если бы «взорвалась» зона евро, это 
был бы действительно серьезный удар. Сейчас 
же ЕС постепенно возвращает себе экономиче-
ский рост, — считает Сапен. — Проблема, ко-
торая стоит перед нами сейчас — придать ди-
намику Евросоюзу. Но возможно идти двумя 
путями: сверху — через институты или снизу 

— через решение тех проблем, с которыми мы 
сейчас сталкиваемся».

«Брекзит» может повлиять и на будущее 

китайско-британских отношений. Премьер-
министр Великобритании Тереза Мэй 
предсказала им «золотой век», передает 
BBC. «Еще в 2015 году отношения между 
Великобританией и Китаем находились в 
таком положении, что тот период можно 
было бы назвать «золотым веком». Многие 
инвесторы из Китая проявляли такой 
интерес лишь из-за того, что Соединенное 
Королевство служило им своеобразным 
трамплином для выхода в Европу, поэтому 
китайские бизнесмены предпочли бы, чтобы 
Британия осталась в ЕС», — полагает Дональд 
Гаспер, независимый журналист, член 
редакционного совета журнала «Global Studies» 
и гонконгского отделения Королевского 
азиатского общества. Во время выступления 
на VIII Китайско-британском экономическом 
форуме Мэй также упомянула о переходе 
отношений Великобритании и Китая на 
новый уровень и возможном расширении 
взаимной торговли. «В настоящий момент, по 
данным многих исследований, порядка 53% 
инвесторов из Китая гораздо меньше уверены 
в инвестициях в Соединенное Королевство, 
чем до референдума, хотя Великобритания 
пока остается очень важным партнером для 
Китая», — отмечает Гаспер.

По поводу последствий «Брекзита» для 
России мнения большинства экспертов схо-
дятся на том, что он затронет ее лишь косвен-
но. Из-за санкции доступ России на мировые 
финансовые рынки ограничен, поэтому серьез-
ных изменений ждать не стоит. К тому же  
Восточная Европа в целом менее подвержена 
влиянию «Брекзита», чем ее западная часть.

Выход Великобритании из состава Европейского Союза стал одним из самых неожи-
данных событий года. Тем не менее, до реального «развода» с Евросоюзом британ-
цам еще далеко: официальные переговоры с ЕС по поводу «Брекзита» начнутся не 
позднее конца марта 2017 года. Тем не менее, первые последствия этого процесса 
можно оценить уже сегодня. 
Алена Драгунская 

Выход года: как повлияет «Брекзит» на Европу, Азию и Россию?
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АР

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) в нача-
ле декабря инициировала в турецком парламенте рассмотрение 
пакета конституционных поправок. Этот вопрос могут вынести 
на референдум уже весной 2017 года. Ключевой пункт – измене-
ние политической системы государства с парламентской на пре-
зидентскую и упразднение должности премьер-министра. Это 
значительно расширит полномочия главы государства и сократит 
полномочия парламента. Число парламентариев при этом увели-
чится с 550 до 600 со снижением возрастного ценза до 18 лет. За 
депутатами сохранится возможность инициировать разбиратель-
ства в отношении президента, если соответствующий запрос под-
держат более половины членов меджлиса. Однако новый законо-
проект предусматривает возможность для президента сохранять 
партийную принадлежность и формировать кабинет министров.  

Турецкий журналист, руководитель Центра информацион-
ных инициатив Фуад Аббасов полагает, что тем самым Эрдоган 
хочет не расширить, а продлить свои полномочия: «Если дру-
гие страны, используя парламентскую структуру, манипулиру-
ют руководством Турции, оно должно что-то сделать, чтобы не 
быть жертвой манипуляции». По мнению президента Института 
Ближнего Востока Евгения Сатановского, сегодняшнее законо-
дательство Турции работает исключительно на Эрдогана: «Про-
ведены все необходимые ему зачистки в судейском корпусе, в 
прокуратуре. Безусловно, президентская республика – это буду-
щее Турции». 

Ставка на отставки  
В начале зимы прокуратура Турции арестовала 87 сотруд-

ников Стамбульского университета, причастных, по данным 
следствия, к организации оппозиционного исламского богосло-
ва Фетхуллы Гюлена (FETO), которого власти страны считают 
виновным в июльском путче. Первая волна массовых «чисток» 
по  этому делу прошла еще в июле. Она затронула все сферы 
турецкого общества. Только по официальным данным Минюста 
Турции, были арестованы 36 951 человек.  

Фуад Аббасов  считает подобные меры закономерной реак-
цией любого правительства: «Те, кто был арестован, являлись 
частью параллельного государства в Турции, которое управля-
ется одним человеком в США [Фетхуллахом Гюленом – Прим. 
ред.]. Если бы такое произошло в Европе или в России, резуль-
таты были бы точно такие же. Потому что речь идет о госбезо-
пасности». По мнению Евгения Сатановского, Эрдоган таким 
образом «громит всех своих оппонентов в армии, в системах 
власти, в парламенте, среди курдов. Он «зачищает» территорию 
Турции не менее масштабно, хотя и менее кроваво, чем Сталин 
в 37-ом году».

Гонения погонов
В 1919 году будущий первый президент Турции Кемаль Ата-

тюрк выступил во главе революционного движения за светские 
реформы. Успешный военачальник Ататюрк был очень популя-
рен среди военных, поэтому именно армия стала авангардом ре-
волюции. С этого момента вооруженные силы Турции играют 

важную роль в политической жизни страны. Согласно 34-й ста-
тье Служебного устава, армия обязана защищать республикан-
ский строй и отстаивать принципы светской государственности.  

Армия была катализатором госпереворотов ХХ века, послед-
ний из которых произошел в 1997 году. Его причиной стало не-
довольство военных кругов промусульманской политикой пра-
вящей Партии благоденствия. Тогда же она была реорганизована 
в Партию справедливости и развития, которую возглавил Эрдо-
ган. В 2013-м в Турции начались процессы над бывшими воена-
чальниками, обвиняемыми в смещении первого происламского 
правительства. Значительную часть офицеров отставили, заме-
нив их лояльными властям кадрами. Кроме того, для вступления 
в ЕС Эрдоган провел реформу, согласно которой военные долж-
ны подчиняться гражданским силам. Этот прозападный курс 
расколол армию, и в результате она оказалась не в состоянии 
противостоять постепенной реабилитации ислама. 

«Армия была сторонником кемализма, то есть авторитарной 
власти, поддерживаемой военными, – поясняет Евгений Сата-
новский. – Когда же авторитарные лидеры ушли со сцены, ар-
мия  сама стала контролировать многое. И когда начальство ей 
не нравилось, она его выгоняла, а иногда и казнила. Но армия 
сломалась. Армию запугали, подкупили, просеяли через сито ре-
прессий». По мнению Фуада Аббасова, сейчас «нельзя говорить 
о том, что Турция развивалась в демократическом направлении 
только благодаря армии. Армией манипулировали заокеанские 
силы, в результате чего в турецкой экономике наступила стаг-
нация. И только после прихода Эрдогана экономика приобрела 
самые высокие показатели роста за всю историю». 

Восток в европлатье 
Гонения на журналистов, массовые чистки и нередко фасад-

ные институты правовой системы свойственны всем гибридным 
режимам, — объясняют эксперты The Economist Intelligence Unit 
(EIU) [аналитическое подразделение The Economist Group, в ко-
торый входит одноименный журнал — Прим. ред.]. В издании 
также отмечают, что в подобных системах выборы обычно име-
ют существенные недостатки, что не позволяет квалифицировать 
их как свободные и справедливые. Турции же предстоит в таких 
условиях голосование граждан по принципиально важному во-
просу о государственном строе республики, решение которого 
может в корне изменить предшествующее направление разви-
тия. «Эрдоган, в общем-то, собирается на восток и продолжает 
давить на запад и, собираясь на запад, давит на восток, – пояс-
няет историк, директор Исследовательского центра «Ближний 
Восток – Кавказ» Станислав Тарасов. – И пока из-за подобной 
двоякой дипломатии ответить на вопрос, куда движется Турция, 
однозначно нельзя. Как говорят, «у  Турции сердце на востоке, 
а ноги – на западе». 

Июльская попытка военного переворота 
вывела из относительной стабильности Ту-
рецкую Республику. Будучи так называе-
мым «гибридным политическим режимом», 
государство в полной мере не является 
ни авторитарным, ни демократическим. 
Постоянные колебания политического ма-
ятника смещают курс развития страны то 
в одну, то в другую сторону. Однако госу-
дарственные перевороты могут спрово-
цировать реакцию в виде резкого откло-
нения «вправо».
Рамина Зейналова, Анастасия Головина

Переворот на 360°
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1. Первое перемирие за 5 лет войны
  Режим прекращения огня вступил в 

силу в ночь с 26 на 27 февраля. Это пер-
вое перемирие за всю сирийскую кампа-
нию. Боевые действия были приостанов-
лены в рамках российско-американских 
соглашений, целью которых стало возоб-
новление переговоров по урегулированию 
военного конфликта. Благодаря этому жи-
тели западных регионов смогли получить 
медицинскую и гуманитарную помощь. По 
информации Сирийской обсерватории по 
правам человека (базируется в Лондоне), 
в Дамаске и его пригородах, а также в Ла-
такии впервые за последние годы насту-
пила тишина. 

  Однако в конце марта Высший коми-
тет по переговорам сирийской оппозиции 
обвинил правительственные войска в нару-
шении перемирия. Ключевой датой стало 
5 апреля, когда боевики обстреляли жи-
лой квартал Шейх-Масуд в Алеппо и сби-
ли сирийский самолет Су-22. Со временем 
договоренности начали терять силу: уже 
в середине апреля представители умерен-
ной оппозиции объявили о желании вы-
йти из переговоров. Режим прекращения 
огня был возобновлен 12 сентября, однако 
продлился всего семь дней. 

2. Россия вывела основную часть во-
йск

Согласно приказу Владимира Путина, 
который вступил в силу 15 марта, с тер-
ритории Сирии была выведена большая 
часть российских войск. Президент обосно-
вал это решением тем, что «задачи, постав-
ленные перед Минобороны, в целом были 
выполнены». Об этом он сообщил во вре-
мя встречи с главой Минобороны Серге-
ем Шойгу и министром иностранных дел 
Сергеем Лавровым. Владимир Путин так-
же отметил, что вывод российских войск 
должен ускорить переговорный процесс. 

Тем не менее на западе Сирии по-
прежнему работают российские базы ма-

териально-технического обеспечения, рас 
положенные в Тартусе и Хмеймиме. Там 
находятся военнослужащие, которые осу-
ществляют общий контроль над ситуацией 
в стране и отвечают за соблюдение мир-
ных соглашений. В сирийских операциях 
задействованы российские боевые истре-
бители Су-24М, Ми-24 и Ми-35М, а также 
ракетные комплексы «Панцирь» и С-400. 
Они осуществляют поддержку сухопутных 
войск сирийской армии. 

3. Турция начала кампанию против 
Асада

Турция вступила в войну в Сирии 29 
ноября.  Президент страны Реджеп Тай-
ип Эрдоган заявил, что присутствие ту-
рецких войск необходимо для того, «чтобы 
восстановить справедливость и положить 
конец господству жестокого тирана Асада, 
который устроил в стране государствен-
ный террор». Об этом он официально 
объявил на симпозиуме по Иерусалиму в 
Стамбуле. Ранее Турция вела  боевые дей-
ствия на территории Сирии только в рам-
ках борьбы с «Исламским государством» 
(организация запрещена в России).

Также Эрдоган заявил,  что турецкие 
войска будут поддерживать Свободную 
сирийскую армию. Это означает, что Анка-
ра официально заняла противоположную 
позицию по отношению к России. Кро-
ме того,  Турция может стать партнером 
США в сирийском конфликте. Об этом 
написал эксперт по Ближнему Востоку из 
Атлантического совета (Atlantic Council) 
Файсал Итани в статье для Foreign Policy. 
Однако разногласий вряд ли удастся из-
бежать, так как у каждой из сторон есть 
свои национальные интересы. В частно-
сти, Анкара выступает против «Демокра-
тического союза» — партии курдов и со-
юзника США.  Турция будет использовать 
любые возможности, чтобы не допустить 
укрепления позиций курдов рядом со сво-
ими границами. 

4. Сирийская армия взяла под контроль 
Алеппо

Правительственные войска Сирии прак-
тически полностью заняли Алеппо. Под их 
контролем сейчас находится более 98% тер-
ритории города, согласно данным, предо-
ставленным российским Центром по при-
мирению враждующих сторон. Также в его 
сообщении указывается, что из восточной 
части Алеппо было выведено более 110 ты-
сяч мирных граждан. Этот город является 
важнейшим стратегическим пунктом на-
равне с Дамаском и Хомсом. Через Алеп-
по, который находится примерно в 40 км 
от Турции, террористическая группировка 
«Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) 
осуществляет поставки оружия  и других 
ресурсов.  Однако даже в случае полного 
освобождения города от боевиков военная 
кампания, скорее всего, будет далека от за-
вершения. 

Ожесточенные бои в Алеппо велись с 
начала года, и в конце июля правитель-
ственные войска полностью заблокиро-
вали город. Жители получали продукты 
первой необходимости только через четы-
ре гуманитарных коридора, при этом по-
ставки часто задерживались из-за налетов 
террористических групп.  На протяжении 
всей сирийской операции, по информации 
британского независимого издания The 
Independent, были убиты более 20 тысяч 
жителей Алеппо. Во время обстрела пере-
движного военного госпиталя 5 декабря по-
гибли две российские медсестры, сотрудни-
ки и посетители получили ранения. 

5. Боевики захватили Пальмиру
Боевики «Исламского государства» 12 

декабря прорвали оборону Пальмиры, ко-
торая до этого была главным символом 
успеха российских военных в Сирии. Те-
перь объект культурного наследия кон-
тролируется террористами. Как заявил в 
интервью агентству «Интерфакс» Франц 
Клинцевич, замглавы комитета по обороне 
и безопасности Совета Федерации России, 
«вход боевиков в Пальмиру, даже на самое 
короткое время, — тяжелый удар, прежде 
всего психологического характера, из кото-
рого надо сделать ряд выводов». Он также 
отметил, что сирийская армия не была го-
това к внезапной атаке боевиков и не су-
мела удержать оборону без поддержки Рос-
сии с воздуха.

Война в Сирии в уходящем году во многом определи-
ла международную повестку и отношения между участ-
никами глобальной политики. «Журналист» описал пять 
ключевых событий сирийского конфликта, которые дол-
жен знать каждый. 
Оксана Решетова

5 ключевых событий в Сирии за 2016 год 

В 2016 году Сирия — одна из самых освещаемых тем в мировых СМИ. Действия российских военнх приводят к большим потерям среди граж-
данского населения, считают американская сторона и ее союзники. 
Как пишут в новостных изданиях Турции и Саудовской Аравии, причиной войны стало стремление Ирана усилить свое влияние на территории 
Сирии. Российские федеральные СМИ в этом году постоянно меняют ракурс освещения сирийской кампании. «Сначала СМИ делали акцент 
на том, что война направлена против ИГ (организация запрещена в России). Теперь все говорят и пишут о прекращении огня в Алеппо. ИГ 
в новостных лентах отошло на второй план», — комментирует российскую повестку политолог Григорий Меламедов. «Эта военная операция 
России кроме геополитических целей имеет еще и цель внутреннюю – постоянную демонстрацию на центральных телеканалах и в массовой 
прессе военной мощи российской армии для тех, кто ностальгирует по временам «холодной войны», — говорит представитель партии «Ябло-
ко» Игорь Яковлев. — Однако вклад в вооружение силовиков за последнее время увеличился и стал составлять едва ли не треть федерального 
бюджета, тогда как траты на нужды собственного населения сокращаются».

Вероника Науменко 

Как СМИ освещают военные события в Сирии
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«У победы без участия наших спортсменов 
будет другой вкус», — заявил президент Влади-
мир Путин на встрече с российскими спортсме-
нами перед началом Олимпиады в Рио. Это-
му заявлению предшествовала долгая история. 

Все началось с фильма немецкого журна-
листа Хайо Зеппельта о допинге в российском 
спорте в 2014 году. Собранные Зеппельтом ули-
ки были использованы в расследовании Все-
мирного антидопингового агентства (ВАДА). 
По его данным, почти все сотрудники Федера-
ции легкой атлетики России оказались так или 
иначе причастны к приему допинга российски-
ми спортсменами. Всем российским легкоатле-
там было запрещено участвовать в международ-

ных соревнованиях. 
В 2016 году вышло интервью Григория Род-

ченкова (бывшего директора российского Ан-
тидопингового центра) изданию The New York 
Times. Он заявил, что в России существует це-
лая «допинговая программа», которая поддер-
живается на государственном уровне. В мае на-
чалось еще одно расследование ВАДА, которое 
возглавил спортивный юрист Ричард Макла-
рен. Следуя его докладу, в деле оказались заме-
шаны Министерство спорта РФ, ФСБ и мно-
гие спортивные федерации. 

«Проблема допинга у нас, безусловно, есть. 
Но мы не лучше и не хуже других, – считает 
заслуженный мастер спорта по легкой атлети-
ке Ольга Богословская. – Например, известный 
американский бегун Джастин Гэтлин неодно-
кратно попадался на допинге, однако так и не 
получил пожизненную дисквалификацию. Мы 
боролись с допингом, у нас была большая сеть 
антидопинговых структур. Мы сами пытались 
себя очистить».

В итоге Международный олимпийский 

комитет отстранил от Олимпиады в Бразилии 
всю легкоатлетическую сборную и еще 42 
спортсмена, которые не прошли повторную 
проверку допинг-проб.

Девятого  декабря вышла вторая часть 
доклада Макларена. После нее спортивные 
федерации разных стран призвали 
бойкотировать соревнования, проводимые 
в России. В 2018 году в России стартует 
Чемпионат мира по футболу. Какое 
влияние окажет допинговый скандал на 
это международное событие, пока остается 
неясным. Тем не менее очевидно, что в 2016 
году спорт стал частью политической повестки. 

Влияние политики оказывает влияние на 
развитие и популяризацию спорта.    А спорт –  
это важный социальный институт, способству-
ющий национальной консолидации. «Спорт 

– это отдушина, – считает обозреватель «Совет-
ского спорта» Евгений Ловчев. – Люди, недо-
вольные маленькой зарплатой и уровнем жиз-
ни, стараются переключить свое внимание на 
что-то приятное, на повод для гордости». 

В 2016 году допинговый скандал 
привел к отстранению российских 
спортсменов от Олимпиады и Пара-
лимпиады в Бразилии. «Журналист» 
разобрался, с чего все началось и 
к чему это приведет.
Сергей Чепелюк

Итоги допинговых разбирательств:  
Как спорт в России превратился в политику

Перед началом учебного года журналистка и выпускница 57-й московской школы Екатерина Кронгауз опу-
бликовала на своей странице в Facebook пост, в котором говорилось о том, что больше 16 лет учащиеся 
и выпускники ее школы знали, что неназванный педагог имеет отношения с ученицами. Из последующе-
го обсуждения стало понятно, что речь шла об учителе истории московской школы №57 Борисе Меерсо-
не. Пост, в котором не упоминаются ни имя учителя, ни номер школы, привел к потоку других признаний в 
Facebook о неправомерных отношениях учениц с преподавателями 57-й, смене администрации школы и 
широкому обсуждению этических стандартов взаимоотношений педагогов и учащихся. 

Елизавета Черняева 

Школьные перемены: чем закончился скандал в 57-й школе 

Администрация школы отреагировала на 
пост Кронгауз только через несколько дней: 
в заявлении директора Сергея Менделеви-
ча говорилось о необходимости «сделать 
так, чтобы никаких белых пятен, замолчан-
ных историй и прочего не осталось в нашей 
жизни». Тем не менее, о существующей 
проблеме дирекция знала еще в 2005 году. 
По свидетельству выпускницы 57-й Надеж-
ды Плунгян, тогда школьники-гуманита-
рии начали писать в ЖЖ [Живой Журнал 

- Прим. ред.] комментарии с критикой учи-
телей истории и намеками на проблему. В 
ответ Борис Меерсон и учитель права Ан-
дрей Петровский составили «Меморандум», 
который позволял выгнать любого ученика, 
сообщившего неприятные сведения об учи-
теле публично, написала Плунгян на своей 
странице в социальной сети Facebook. 

После того как обсуждение покинуло  
пределы социальной сети и вошло в повест-
ку федерального уровня, Менделевич пу-
блично заявил: «Меня гнетет чувство вины 
перед жертвами аморального поведения. Я 
приношу личные извинения каждому, кто 
пострадал». Он предложил сформировать 
новый этический кодекс, который, по его 

словам, поможет школе справиться с кри-
зисом. На следующий день директор подал 
официальное  заявление об уходе.

Инициативная группа из учителей, вы-
пускников и родителей уже девятого сен-
тября сформировала Управляющий совет, 
который начал официально работать над 
этическим кодексом. Илья Ноткин, пред-
ставитель совета и отец ученицы 57-й шко-
лы, рассказал, что задача совета заключает-
ся в том, чтобы «ввести в школьную жизнь  
эффективные восстановительные практики, 
которые защитят всех участников образо-
вательного процесса, в первую очередь, ко-
нечно, детей».  По словам Ильи Ноткина, 
благодаря работе новой администрации, об-
становка в школе должна нормализоваться.

По словам Михаила Фрухта, препода-
вателя и бывшего ученика 57-ой, школа 
не располагает никакими свидетельствами 
того, что Борис Меерсон или другие учи-
теля имели отношения с учениками. По 
словам Фрухта в интервью изданию The 
Village, Бориса Меерсона не уволили, как 
об этом писала Кронгауз: он ушел по соб-
ственному желанию. 

По данным Следственного Комитета, в 

отношении 50-летнего Бориса Меерсона 
было возбуждено уголовное дело. Анало-
гичные обвинения предъявлены выпуск-
нице школы, 25-летней Марии Немзер, 
которая, по версии следствия, также име-
ла неправомерные отношения с учащими-
ся школы в 2010 году. По данным рассле-
дования Первого канала, которое вышло в 
эфир 2 октября, Меерсон и Немзер живут 
в Израиле. 

Внезапно открывшаяся история одной 
из лучших московских школ показала, что 
внешне благополучные сообщества могут 
рушиться изнутри, причем так, что этого 
не замечают даже участники. После поста 
Екатерины Кронгауз члены школьного со-
общества разделились на две группы. Пер-
вые говорили о необходимости публично-
сти, считая, что школа не сумеет справиться 
с проблемой сама. Другие утверждали, что 
не стоит «выносить сор из избы». После 
возбуждения уголовного дела, смены дирек-
тора, ухода учителей каждый из них остал-
ся при своем мнении. Однако вопрос о том, 
должна ли в решении подобных вопросов 
цеховая этика играть решающую роль, оста-
ется  открытым. 
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Фоновый режим 
Вечерние новости за ужином – неотъемлемая часть повседневной жизни миллионов россиян. В советское время 
это было Центральное телевидение, теперь выбор куда больше: федеральные, частные, общественные каналы 
по-прежнему рассказывают о ключевых политических событиях. Однако в уходящем году телевизионные новости 
стали для жителей России скорее привычным фоном, нежели значимым источником информации: согласно но-
ябрьскому опросу « Левада-центра», телевидению не доверяют 41% опрошенных россиян в возрасте от 18 лет и 
старше. Еще в июле этого года таковых было 35 %. 
Фото: Дарья Каретникова
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За кадры решили 
В российской политике 2016 год ознаменовался значимыми кадровыми перестановками. В течение года прези-
дент Владимир Путин снял с должности, перевел или заменил многих чиновников высшего эшелона власти, в том 
числе глав пяти полпредств, четырех регионов и главу Федеральной Таможенной Службы. Эти и другие кадровые 
перестановки описал «Журналист» . 
Никита Видяев 

Первым со своего поста ушел Владимир Бу-
лавин, бывший полномочный представитель 
президента в Северо-Западном федеральном 
округе. Выпускник Высшей школы КГБ, он 
многие годы проработал в ФСБ, а в 2008 
году занимал должность заместителя секре-
таря Совета безопасности РФ. Согласно под-
писанному указу бывший контрразведчик 
переходит на должность главы Федеральной 
таможенной службы взамен уволившегося 
«по собственному желанию» Андрея Белья-
нинова, который руководил ФТС с мая 2006 
г. Вероятной причиной ухода Бельянинова 
стали обыски в доме бывшего главы тамож-
ни, проведенные ФСБ и СК. Его подозрева-
ют в контрабанде элитного алкоголя из Ев-
росоюза.  По данным следствия, в загородном 
доме Бельянинова было обнаружено  около 
10 миллионов рублей, 400 тысяч долларов и 
300 тысяч евро, которые он хранил в короб-
ках из-под обуви.    

На место полпреда президента в Северо-
Западном федеральном округе был назначен 
бывший губернатор Калининградской об-
ласти Николай Цуканов, также ушедший с 
прежнего поста по собственному желанию. 
Несмотря на то, что ярких альтернатив на 
политической сцене региона нет, его рейтинг 
как чиновника крайне низок. Еще в 2011 
году 1200 калининградцев подписали откры-
тое письмо президенту России с требованием 
отправить в отставку областное правитель-
ство, и принять «решение о дальнейшей судь-
бе такого горе-губернатора». Согласно тексту 
письма, областное правительство составили 
«люди без соответствующего уровня профес-
сиональной подготовки, как правило, бывшие 
друзья или сослуживцы Николая Цуканова», 
причем «имеющие криминальное прошлое 
или пришедшие из бизнеса и продолжаю-
щие лоббировать свои корыстные интересы». 
Тираж местной газеты, в которой предпола-
галось опубликовать письмо, был изъят. Не-
смотря на недовольство калининградцев, Цу-
канов занимал свой пост с сентября 2010 года, 
а прошлой осенью был переизбран на вто-
рой срок. На место врио губернатора был на-
значен Евгений Зиничев, генерал-лейтенант 
ФСБ. Должность, однако, за ним сохрани-
лась недолго. Уже в начале октября 2016 года 
Зиничев ушел в отставку, пробыв на посту 
всего 70 дней. Он стал первым губернатором 
в Российской Федерации, который покинул 
свой пост, так и не дождавшись инаугурации. 
На его место был назначен Антон Алиханов.      

В 2016 году сменился и полномочный 
представитель президента по  Сибирскому 
федеральному округу. Занимавший эту долж-
ность генерал армии Николай Рогожкин был 
отправлен в отставку в связи с преклонным 

возрастом. В следующем году экс-полпреду 
исполнится 65 лет, а это предельный возраст 
для госслужащего в России. Его место занял 
бывший губернатор Севастополя Сергей Ме-
няйло. Жители города собрали около пяти 
тысяч подписей за его отставку, и вскоре 
он был переведен на другую должность. На 
данный момент место врио губернатора Се-
вастополя перешло к Дмитрию Овсянникову, 
бывшему заместителю министра промышлен-
ности и торговли.   

Новое назначение получил руководитель 
администрации президента Сергей Иванов. 
Его замена на Антона Вайно, заместителя 
руководителя администрации президента, 
является фактом наметившейся общей тен-
денции замены «друзей Путина» на людей, 
обязанных ему лично, считает корреспондент 
«Коммерсанта» Андрей Перцев. Сменился и 
первый заместитель руководителя админи-
страции. Вячеслав Володин с октября 2016 
года является председателем Государствен-
ной думы России. Его должность перешла 
к бывшему гендиректору «Росатома» Сер-
гею Кириенко. Сам же Володин занял ме-
сто Сергея Нарышкина, переведенного на 
место директора СВР России. Его предше-
ственник, Михаил Фрадков, был освобожден 
от должности директора СВР в связи с пре-
клонным возрастом. Указом президента с ок-
тября 2016 года он был назначен руководи-
телем Российского института стратегических 
исследований.

Еще одной знаковой заменой во власти яв-
ляется смещение с поста заместителя началь-
ника президентского управления внутренней 
политики Сергея Смирнова. Назначенный в 
сентябре, он уже покинул должность, так и 
не дождавшись конца своего испытательно-
го срока. Как убежден Андрей Перцев, от-
странение Смирнова является сигналом 
председателю Государственной думы Вячес-
лаву Володину. Будучи ставленником Воло-
дина, Смирнов, в первую очередь, учитывал 
его интересы, помогая председателю Госду-
мы расширять влияние. Отставкой Смирнова 
ему намекнули, что такие действия не при-
ветствуются, добавил Перцев.  

Новый губернатор появился и в Ярос-
лавской области. Сергей Ястребов покинул 
губернаторское кресло по собственному же-
ланию, а его врвио был назначен Сергей Ми-
ронов, бывший заместитель министра вну-
тренних дел РФ. Сергей Миронов принимал 
участие в ряде контртеррористических опе-
раций, а также возглавлял Управление эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции с 2014 года.   

Помимо Северо-Западного и Сибирского, 
новых полпредов получили Северо-Кавказ-

ский и Южный округа. В последний с этого 
года вошел также и Крымский федеральный 
округ. Полпредом Южного округа был назна-
чен Владимир Устинов, а Олег Белавенцев, 
бывший полпредом президента по Крыму, с 
июля этого года переведен на Северный Кав-
каз, где займет ту же должность. Прошлого 
полпреда по Северному Кавказу, Сергея Ме-
ликова, с июля 2016 года назначили первым 
заместителем директора Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии РФ. В про-
шлом Сергей Маликов являлся заместителем 
командующего войсками Северо-Кавказского, 
а еще ранее – Центрального регионального 
командования внутренних войск МВД РФ.   

Кадровые перестановки затронули и Ми-
нистерство спорта России. Виталий Мутко 
перешел в октябре с поста министра спор-
та на должность зампреда правительства РФ. 
Опустевшее кресло досталось его заместите-
лю, шестикратному чемпиону мира и олим-
пийскому чемпиону 2000-го года по фехтова-
нию Павлу Колобкову. 

Не менее громкими отставками в этом 
году стали смещения Павла Астахова с по-
ста детского омбудсмена и Дмитрия Лива-
нова с должности министра образования и 
науки России. Как считает корреспондент 
«Коммерсанта» Андрей Перцев, их замена на 
Анну Кузнецову и Ольгу Васильеву соответ-
ственно констатируют низкий рейтинг пред-
шественников у граждан. Однако если Павел 
Астахов временно прекратил свою политиче-
скую карьеру,то Дмитрия Ливанова перевели 
на место Михаила Зурабова. С августа уходя-
щего года он является специальным предста-
вителем президента России по торгово-эконо-
мическим связям с Украиной. 

В уходящем году российские граждане 
стали свидетелями нескольких резонансных 
уголовных дел в отношении представителей 
российской элиты. Бывший губернатор Ки-
ровской области Никита Белых сейчас на-
ходится под следствием по делу о взяточни-
честве в особо крупном размере. На данный 
момент заключенный находится в СИЗО, 
его имущество арестовано, а врио губернато-
ра Кировской области стал Игорь Васильев, 
бывшему руководителю Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр). Место Васильева 
в свою очередь занял бывший замминистра 
экономического развития Игорь Рева.     

Но самым обсуждаемым стал арест мини-
стра экономического развития Алексея Улю-
каева, которого сотрудники ФСБ задержа-
ли за получением двух миллионов долларов. 
Нынешним главой министерства назначен 
Максим Орешкин, до ноября 2016 года за-
нимавший пост замминистра финансов РФ.  
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Неясно, почему федеральный министр 
посреди ночи поехал в офис нефтяной ком-
пании. Нет ответа на вопрос о том, почему 
якобы оплата положительной оценки сдел-
ки состоялась после самой оценки. Непонят-
но, почему российский Следственный Коми-
тет не имеет претензий к этой сделке, если 
она была совершена «некорректно». Нако-
нец, до сих пор не опубликованы кадры опе-
ративной видеосъемки задержания, которые 
традиционно появляются в сети при круп-
ных коррупционных скандалах. Так было 
с губернатором Кировской области Ники-
той Белых, с начальником управления ан-
тикоррупционного главка МВД Дмитрием 
Захарченко и с главой ФТС Андреем Бе-
льяниновым. Но не произошло с Алексеем 
Улюкаевым.

Часть представителей российской поли-
тической элиты расценивают арест Улюка-
ева как хорошую новость. «Это конкретный 
сигнал для всех, что неприкасаемых нет, — 
сказал «Журналисту» заместитель председа-
теля комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Анатолий Вы-
борный. — Это свидетельство того, что анти-
коррупционный механизм набирает обороты. 
Это значит, что для наших граждан такое 
зло, как коррупция, должно в ближайшем 
будущем уйти в прошлое, она не будет ме-
шать и ухудшать качество жизни». Его точку 
зрения в беседе с редакцией поддержала и 
Анна Филоненко, председатель Центра об-
щественного контроля.

Тем не менее, политическая мотивация 
этого дела обсуждается достаточно ши-
роко. Свои сомнения в официальной вер-
сии СК РФ за прошедший месяц выразили 
Президент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Александр Шо-
хин, первый зампред ЦБ Сергей Швецов, 
глава Роснано Анатолий Чубайс, генераль-
ный директор «Трансперенси Интернешнл 

— Р»[Россия  — Прим. ред.] Антон Поми-
нов, декан экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова Александр Аузан, 
ряд российских политологов и другие. Гла-
ва президентского совета по правам челове-
ка Михаил Федотов призвал обнародовать 
все материалы по делу бывшего министра. 
«Я вам скажу честно: я не верю, что это мог-
ло быть. Но в этой сфере вопросы веры не 
должны иметь никакого значения. В этой 
сфере должны иметь значение факты. Фак-
тов я пока не видел. Хочу, чтобы обществу 
эти факты были представлены, чтобы были 
показаны все видеозаписи, все расшифровки, 
все прослушки. Общество имеет право это 
знать», — заявил Федотов на Общероссий-
ском гражданском форуме.

Неоднородность реакции российской пу-
бличной среды объясняется неясностью при-
чин ареста Алексея Улюкаева. Несмотря на 
ожидания, российский бизнес практически 
не отреагировал на случившееся. «Наши 
рынки уже давно привыкли к таким вещам, 

— считает Президент инвестиционной ком-
пании «Московские партнеры» Евгений Ко-
ган. — Ну а что, как-то изменила бизнес-
климат история с Евтушенковым? [Два года 
назад бизнесмен Владимир Евтушенков был 
обвинен в незаконном приобретении акций 
«Башнефти». Тогда акции компании верну-
ли государству. В январе 2016-го года уго-
ловное дело было прекращено в связи с от-
сутствием состава преступления. — Прим. 
ред.] Арест министра повлиял бы на биз-
нес-климат, если бы бизнес-климат был, но 
поскольку его нет, могут арестовать еще де-
сять условных «улюкаевых», это уже никак 
не повлияет», — заключает Коган. 

А ведь эта история и началась с бизнес-
интересов. Фаворитом на приватизацию 
«Башнефти» была компания «ЛУКОЙЛ». 
Алексей Улюкаев, вице-премьеры Игорь 
Шувалов и Аркадий Дворкович и некото-
рые другие политики тогда выступали про-
тив приобретения актива «Роснефтью». Их 
аргументы сводились к тому, что корпора-
ция Игоря Сечина – государственная, и это 

лишало приватизацию смысла. Но формаль-
но акции «Роснефти» принадлежат государ-
ственному «Роснефтегазу», поэтому она име-
ет право участвовать в покупке. Негативная 
реакция исчезла из публичного пространства 
после того, как возможность приобретения 
«Башнефти» «Роснефтью» не исключил и 
Владимир Путин в сентябрьском интервью 
Bloomberg. В начале октября  правительство 
опубликовало директиву для совета дирек-
торов «Роснефти» с призывом приобрести 
госпакет. Через три дня Улюкаев сообщил, 
что Министерство экономического развития 
подготовило проект распоряжения прави-
тельства о продаже акций «Башнефти».

Арест Улюкаева также с самого начала 
оценивался как свидетельство того, что ны-
нешнее правительство лишилось еще одно-
го системного либерала, однако с назначе-
нием Максима Орешкина это обсуждение 
затихло. «На момент ареста министра каза-
лось, что выиграли те, кого принято считать 
силовиками, те, кто выступают за государ-
ственно-патерналистскую модель развития, 
а проиграли те, кого принято считать си-
стемными либералами — те, кто выступает 
за продолжение действующего социально-
экономического курса, — рассуждает дирек-
тор Центра политологических исследований 
Финансового Университета Павел Салин. — 
Но после того, как господин Орешкин был 
назначен новым министром, стало ясно, что 
в  принципе никто не выиграл и никто не 
проиграл, баланс президент этим самым вос-
становил. К началу декабря все свелось к 
нулю».

Новый министр экономического разви-
тия уже зарекомендовал себя как последо-
ватель политики Алексея Улюкаева. В част-
ности, Орешкин представил проект «Плана 
мероприятий, направленных на повышение 
темпов роста российской экономики в 2017 
году». Среди новых инициатив план пред-
лагает продлить созданные бывшим мини-
стром меры поддержки отраслей.

После задержания бывшего ми-
нистра экономразвития России 
Алексея Улюкаева российская 
общественность разделилась на 
два лагеря. Одни считают, что экс-
министр вымогал деньги у пред-
ставителей «Роснефти» в обмен на 
возможность приобрести госпакет 
«Башнефти», получил два миллиона 
долларов в двух чемоданах, а потом 
был взят с поличным в присутствии 
сотрудников ФСБ. Другие недоуме-
вают, почему в официальной версии 
следствия так много противоречий. 
«Журналист» собрал факты, кото-
рые известны на данный момент. 
Иван Якунин

Следствие экономического развития 
Что известно о первом аресте федерального министра в истории новой России 
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#PanamaPapers
Самое масштабное расследование в истории 

современных медиа началось за год до 
публикаций. В распоряжение немецкой газеты 
Suddeutsche Zeitung попали конфиденциальные 
документы панамской юридической компании 
регистратора офшоров Mossack Fonseca. В 
них были указаны владельцы офшоров в 
Панаме, даты регистрации фирм, проведенные 
сделки. В документах упоминались 12 бывших 
и действующих мировых лидеров, а также 
политики, члены их семей, бизнесмены, 
футболисты и звезды кино. Международный 
консорциум журналистов-расследователей 
(ICIJ), куда газета обратилась за помощью, 
приводит на своем сайте количество «утекших» 
документов – более 11,5 миллионов.

К расследованию подключилось почти 400 
журналистов из более чем 70 стран, члены Про-
екта по расследованию коррупции и организо-
ванной преступности (OCCRP). «Техническая 
команда ICIJ разработала специальную плат-
форму для общения журналистов-участников 
между собой. Это в целом было похоже на фейс-
бук, – рассказывает член OCCRP, участник рас-
следования Олеся Шмагун. – Там была «стена», 
личные сообщения и разные ветки обсуждения, 
как на форумах. За время работы над проек-
том журналисты только пару раз встречались 
все вместе».

#Мир_в_огне
В один день о небольшом государстве Пана-

ма заговорил весь мир. Жители Исландии выш-
ли на акцию протеста, и уже на следующий день 
после публикации в отставку подал уличенный 
во владении незаконным офшором премьер-ми-
нистр страны. Прокуратура Швейцарии провела 
обыски в офисе Союза европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА). Журналисты подали за-
просы в пресс-службы глав государств, чьи име-
на обнаружились в документах, но большинство 
из них отказались от комментариев. Ни одной 
отставки глав государств не последовало.

Как рассказывает Пол Раду, один из осно-
вателей OCCRP и его генеральный директор, 
главной целью расследований было прекраще-
ние работы криминальных теневых бизнесов, но 
самым большим достижением оказалось то, что 
общество начало говорить о проблеме, в основ-
ном в социальных сетях.

#Гражданское_Общество
Сразу после того, как ICIJ открыл базу дан-

ных панамских документов для всех интернет-
пользователей, «Центр антикоррупционных 
исследований и инициатив Трансперенси Ин-
тернешнл – Р (Россия – Прим. ред.)» организо-
вал в Москве «офшоротон», чтобы гражданские 
активисты смогли помочь экспертам установить 
личности русских владельцев офшоров с помо-
щью открытых данных. По словам Ильи Шу-
манова, заместителя директора Центра ТИ-Р, 

офшоротоны, хакатоны и обучающие тренинги 
проводятся для гражданского просвещения, ко-
торое позволяет участникам получить навыки 
работы с Big Data для того, чтобы проводить 
собственные расследования и осуществлять не-
зависимый общественный контроль. «Анализ от-
крытых данных служит основой примерно 80-
90% расследований самого Центра, – добавляет 
Шуманов, – но в работе используются и другие 
источники. Например, информация от заявите-
лей о фактах коррупции, запросы в органы вла-
сти, архивные материалы».

#Кроме_Коррупции
Открытые данные помогают не только в 

борьбе с коррупцией. В 2013 году журналист 
Сергей Пархоменко и ученые Михаил Гельфанд, 
Андрей Заякин и Андрей Ростовцев основали 
сообщество «Диссернет». Это сайт, сотрудники 
которого с помощью открытых данных (текстов 
диссертаций) и больших данных (массива тек-
стов в интернете) проверяют диссертации по-
литиков и общественных деятелей на плагиат.  
А в 2014-м британский блогер Элиот Хиггинс 
запустил сайт Bellingcat. На платформе публи-
куются расследования гражданских и профес-
сиональных журналистов, в основу которых ло-
жатся открытые данные. В ходе одного из самых 
известных расследований Bellingcat его авторы 
доказали присутствие российских военных на 
территории Украины благодаря социальным се-
тям. Правда, многие эксперты сомневаются в до-
стоверности этих данных.

 #Опасность_на_каждом_шагу
В начале декабря швейцарский журнал Das 

Magazin опубликовал расследование о том, чем 
могут быть опасны большие данные. Его пе-
ревод появился в The Insider. Журналисты ут-
верждают, что «Брекзит» и избрание Дональда 
Трампа президентом США – прямое следствие 

использования личных данных избирателей. 
Авторы уверены в том, что персональная ин-
формация о пользователях социальных сетей, 
их лайки и клики помогли компании Cambridge 
Analytica создать психологические портреты 
владельцев страниц. Далее пользователям по-
казывалась реклама, основанная на нюансах их 
восприятия.

Однако директор и соучредитель неком-
мерческого партнерства «Информационная 
культура» Иван Бегтин полагает, что влияние 
Cambridge Analytica на результаты выборов не 
настолько велико, тем более, что многие из из-
бирателей Дональда Трампа не имеют доступа 
в интернет. Об этом Бегтин рассказал онлайн-
телеканалу Current Time. В интервью «Новой 
газете» эксперт напомнил и о положительных 
сторонах Big Social Data. Например, в Нигерии 
анализ текстов смс-сообщений пользователей 
помог разработать программы повышения об-
разования в различных регионах страны.

Недостатки Big Data в марте этого года со-
брала и опубликовала в своем блоге «Лабора-
тория Касперского» — компания, которая спе-
циализируется на разработке систем защиты от 
киберугроз. В список вошли нарушение конфи-
денциальности, почти недоступные для сторон-
ней проверки методы анализа, ошибки, которые 
могут содержаться в данных, субъективность 
интерпретатора, а также невозможность ана-
лизируемых «выйти из игры». «Лаборатория» 
заключает, что пока анализ больших данных 
находится в самом начале своего развития, не-
обходимо условиться о «правилах игры»: люди 
должны быть информированы об алгоритмах, 
которые следят за их жизнью, а к собранным 
данным следует допускать только независимых 
наблюдателей. Кроме того, алгоритмы должны 
быть защищены от атак и иметь прозрачные ме-

В ночь с третьего на четвертое апреля пользователи Twitter вывели в топ самых популярных хештегов словосочета-
ние #PanamaPapers, после чего стало ясно: журналистика больших данных гораздо могущественнее, чем всем 
казалось.
Юлия Лукьянова

Большие данные из маленькой страны
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Бывший премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон
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«Новая газета»
Редактор отдела расследований «Новой га-

зеты» Роман Анин, пользуясь материалами 
социальных сетей, выпустил расследование 
«Секрет „Принцессы Ольги“», в котором ут-
верждал, что жена главы «Роснефти» Ольга 
Сечина пользуется одной из самых роскош-
ных яхт в мире. 

Топ-менеджер  потребовал от газеты и 
журналиста удалить материал и опубликовать 
опровержение. Басманный суд Москвы 10-го 
октября полностью удовлетворил иск. Судья 
подтвердил, что в тексте содержатся «скры-
тые утверждения», не соответствующие дей-
ствительности и порочащие честь и репутацию 
Сечина. В свою очередь, заместитель главного 
редактора «Новой» Сергей Соколов, как пере-
дает «Интерфакс», после оглашения вердикта 
суда заявил, что редакция намерена обжало-
вать это решение «во всех инстанциях» России, 
а затем, если потребуется, обратиться в ЕСПЧ. 
Пока апелляция была подана только в Мосгор-
суд, который 30-го ноября признал законность 
удовлетворения иска Игоря Сечина. 

Претензии к изданию также предъявила и 
жена главы «Роснефти» Ольга Сечина. В сво-
их требованиях она настаивала не только на 
опровержении и удалении материала, но и на 
уничтожении всего тиража газеты с расследо-
ванием. Однако Басманный суд этот иск от-
клонил.

.«Ведомости» 
В уходящем году топ-менеджер вновь уви-

дел в материале газеты «Ведомости» осквер-
нение его чести, достоинства и деловой репу-
тации. На этот раз поводом стала статья под 
названием «Сечин вьет гнездо в Барвихе», опу-
бликованная в конце июля. В расследовании 
речь шла о том, что Игорь Сечин, предположи-
тельно, ведет строительство коттеджа в центре 
поселка на Рублевском шоссе.

Останкинский суд Москвы иск главы «Рос-
нефти» удовлетворил, тем самым согласившись 
c мнением Сечина, что тема статьи поднята 
«ради праздного интереса публики». Ответчик, 
газета «Ведомости», в свою очередь настаивал, 
что приведенные в материале сведения пред-
ставляют общественный интерес, так как рос-
сияне должны знать, почему лесной участок, 
ранее принадлежавший санаторию «Барвиха», 
стал частной собственностью. «Ведомости» об-
жаловали решение суда, но апелляция была от-
клонена. Тогда 22-го ноября газета была вы-
нуждена удалить расследование со своего сайта. 

РБК 
Требования к статье Тимофея Дзядко, Люд-

милы Подобедовой и Максима Товкайло «Се-
чин попросил правительство защитить «Рос-
нефть» от BP» стали самыми серьезным за этот 
год. В расследовании от 11-го апреля говори-
лось, что Игорь Сечин обратился к правитель-
ству России с просьбой не допустить покупку 
блокирующего пакета акций «Роснефти» бри-
танской нефтяной компанией BP. 

Как сообщает «Интерфакс», Сечин заявил, 
что представленные в материале сведения «яв-
ляются ложными и представляют собой ни на 
чем не основанные фантазии журналистов или 
их так называемых источников». В связи с этим 
он потребовал от РБК опровергнуть опублико-
ванные данные, а также возместить ущерб в раз-
мере 3,124 млрд рублей. Эта сумма превышала 
выручку ответчика за полгода. Согласно фи-
нансовому отчету РБК, с 1 января по 30 июня 
группа компаний заработала 2,497 млрд рублей. 

Однако суд иск полностью не удовлетво-
рил: РБК обязали опубликовать опровержение, 

а также возместить истцу судебные расходы. 
Размер компенсации суд определил в 390 тысяч 
рублей, что почти в восемь тысяч раз меньше 
требуемой «Роснефтью» суммы. Журналистов 
обязали заплатить по 4,5 тысячи рублей. Компа-
ния заявила, что подаст апелляцию на решение 
суда, так как, по ее мнению, сумма штрафа «не-
достаточна для того, чтобы предотвратить без-
наказанность действий, наносящих ущерб де-
ловой репутации компании» (цитата по РБК). 

Чем закончатся судебные разбирательства с 
«Новой газетой» и РБК, станет известно толь-
ко в следующем году. Основатель Центра за-
щиты деловой репутации Никита Поляков 
привел оптимистичные для медиа данные: на 
сегодняшний день в России процент дел о за-
щите репутации, которые проигрываются ист-
цами, составляют 80%, а с момента упраздне-
ния Высшего арбитражного суда РФ суммы, 
взыскиваемые судами, уменьшаются. В каче-
стве примера эксперт привел дело Альфа-банка 
против газеты «Коммерсант»: «Суд первой ин-
станции присудил банку 320 млн рублей (кас-
сация снизила эту сумму в десять раз). Напом-
ню, — добавил Поляков, — что отток средств с 
депозитов банка за пять дней после выхода ста-
тьи в июле 2004 года  превысил 6 млрд рублей». 

Директор Центра защиты прав СМИ Гали-
на Арапова при этом отметила, что  в ситуа-
ции с Сечиным имеет место «избирательное» 
правосудие: «Суды выносят нужные решения, 
назначают более жесткие наказания, чтобы дру-
гим неповадно было критиковать влиятельно-
го Игоря Сечина. Я бы сказала, что в услови-
ях независимого правосудия таких решений не 
должно было быть». 

Арапова также предупредила, что судеб-
ные иски к медиа могут спровоцировать по-
явление у журналистов самоцензуры. «Не ду-
маю, — добавила эксперт, — что это повлияет 
на журналистские расследования в целом, за-
прос в обществе на расследования все же есть 
и в последнее время он увеличивается». Од-
нако, по ее мнению, новых расследований про 
главу «Роснефти» в ближайшее время не пред-
видится. 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин уже не 
раз судился с российскими СМИ по 
делам о защите чести, достоинстви 
и деловой репутации. На счету 
у топ-менеджера выигранный в 
августе 2014-го года иск к журналу 
Forbes, который в декабрьском 
выпуске за 2013-й год опубликовал 
рейтинг самых высокооплачиваемых 
т о п - м е н е д ж е р о в  и  м а т е р и а л 
с  з а г о л о в к о м  « П о с л е д н и й 
конкистадор: как Игорь Сечин 
в е д е т  б о р ь б у  з а  н е ф т я н о е 
господство». Тогда суд предписал 
ж у р н а л у  в ы п у с т и т ь  н а  с а й т е 
опровержение, поэтому и рейтинг, 
и статья дополнились пометкой 
«часть сведений в соответствии с 
решением суда не соответствует 
действительности». Победил глава 
«Роснефти» и газету «Ведомости»: 
в августе 2014-го года суд обязал 
издание удалить абзац и две 
фразы об Игоре Сечине из колонки 
заместителя главного редактора 
Кирилла Харатьяна. В уходящем 2016-
м году претензии топ-менеджера к 
российским медиа стали серьезнее. 
Дарья Гуськова 

Истец Игорь Сечин: как глава «Роснефти» 
выигрывал судебные споры у СМИ  
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«Пакет Яровой» – это два федеральных антитеррористиче-
ских закона, которые вызвали широкий общественный резо-
нанс. В них указаны меры, которые расширяют полномочия 
спецслужб и увеличивают список преступлений и предусмо-
тренные наказания.

Одна из поправок обязывает операторов сотовой связи в 
течение полугода хранить на территории России изображения, 
текстовые и голосовые сообщения граждан. Информацию об 
их отправке операторы будут хранить три года. Те же требова-
ния распространяются и в Интернете на владельцев доменов 
и сайтов. Они обязаны предоставить в правоохранительные 
органы сведения, необходимые для декодирования электрон-
ных сообщений

Инициатива вызвала негативную реакцию у операторов 
«большой четверки». По мнению генерального директора «Ме-
гаФона» Сергея Солдатенкова, закон «убивает телекоммуни-
кационную отрасль, так как невозможно реализовать его тре-
бование, не переложив часть затрат на абонентов», - об этом 
он рассказал газете «Коммерсант». Ирина Яровая в интервью 
телеканалу «Россия 24» утверждала, что «никаких оснований 
к подорожанию услуг связи нет».

По мнению Юрия Синельщикова, первого зампреда Ко-
митета Государственной думы по госстроительству и законо-
дательству, «попытки сохранить информацию о телефонных 
звонках в течение такого долгого срока – это лишние затраты 
и прямой ущерб следствию. Сведения о звонках необходимы 

лишь в первые десять дней расследования, когда нужно по 
горячим следам раскрыть преступление».

«Пакет Яровой» предусматривает ответственность за несо-
общение о преступлении. Избежать уголовного преследования 
можно в случае недоносительства на близкого родственника. 
Конгресс интеллигенции  (в него входят представители Мо-
сковской Хельсинкской группы, юристы и деятели культуры) 
в обращении к президенту Владимиру Путину отмечает, что 
«Пакет Яровой» поощряет институт доносов» и может «вне-
сти раскол в общество и усилить в нем подозрительность». 
Член Комитета Государственной думы по обороне Игорь Зо-
тов считает что, «демократия должна быть с кулаками». «Наш 
менталитет живет «на авось», а нам необходимы рамки, осо-
бенно для некоторых категорий граждан. Мы видим, что про-
исходит в ЕС, мы не можем допустить такого у нас. «Пакет 
Яровой» бьет только по тем, у кого есть влиятельные покро-
вители, которые платят «своим людям», — сказал эксперт 
«Журналисту».

Депутат Юрий Синельщиков подытожил, что Уголовный 
кодекс и так был пригоден к борьбе с терроризмом,  нужна 
была лишь качественная оперативная и розыскная работа и 
широкая сеть оплачиваемой агентуры. В эти системы, по его 
мнению, необходимо вкладывать деньги. «А повышение сро-
ков за терроризм, понижение планки уголовной ответственно-
сти, лишение гражданства (что напрямую противоречит Кон-
ституции РФ) – это фикция, обман населения, видимость 
борьбы с терроризмом, – считает эксперт. – Смысл есть лишь 
в неотвратимости наказания».             

«Пакет Яровой» в действии
Что изменилось в жизни россиян после его принятия
Законы, направленные на борьбу с тер-
роризмом и усиливающие уголовную 
ответственность за преступления тер-
рористической и экстремистской на-
правленности, вступили в силу 20 июля 
этого года. Они предусматривают уголов-
ную ответственность за международный 
терроризм и с 1 июля 2018 года обязыва-
ют операторов связи хранить разговоры и 
переписку абонентов в течение полугода. 
Авторами законопроекта выступили глава 
комитета Госдумы по безопасности Ири-
на Яровая  и председатель Комитета СФ 
по обороне и безопасности Виктор Озе-
ров.
Анна Климова 

Почему явка на выборы в этом году 
была такой низкой? Отражают ли в та-
ком случае их результаты весь спектр 
позиций, существующих в обществе?

Андрей Бузин, сопредседатель со-

вета движения в защиту прав избира-
телей «Голос»: «Явка была низкой по 
нескольким причинам. Во-первых, во 
многих субъектах Российской Федера-
ции на этот раз граждан не вынуждали 

получать открепительные удостовере-
ния. Да, фальсификаций было меньше, 
чем в 2011-м. Другая причина заключа-
ется в том, что таким образом граждане 
выражают свою «политическую актив-

Итоги выборов в Госдуму-2016
В сентябре этого года состоялись очередные выборы депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации. По данным ЦИК России, явка 
избирателей составила 47,88%.  По итогам выборов в Госдуму седьмого созыва по 
спискам прошли партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Кон-
ституционное большинство получили единороссы. «Журналист» узнал у экспертов, 
как они оценивают работу предыдущего созыва и какие изменения, по их мнению, мо-
гут принести результаты выборов.
Майя Ильницкая, Олеся Молева 

ТА
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ность» – неявкой. Результаты выборов 
не только из-за этого не отражают весь 
спектр позиций, представленных в об-
ществе, но еще и потому, что партий-
ная система у нас искусственно созда-
на. Существуют большие преграды для 
проникновения в бюллетень».

«Единая Россия» снова получила 
конституционное большинство. Повли-
яет ли это на качество обсуждения в 
новой Госдуме? 

Михаил Виноградов, президент фон-
да «Петербургская политика»: «Это во-
прос критериев качества. Если говорить 
о более детальной работе с текстами 
законопроектов – то да, повлияет. На-
прямую преобладание одной партии не 
может сказаться на качестве работы с 
текстами, но мотивация к этому созда-
ется фактом ротации руководства Го-
сударственной Думы. А если говорить 
о представительстве и учете интересов 
разных присутствующих в обществе 
групп, то не факт, что полученное «Еди-
ной Россией» конституционное боль-
шинство повлияет на это».

Как вы оцениваете работу предыду-
щего созыва?

Михаил Захаров, политолог: «По пя-
тибалльной шкале – на «троечку». Го-
сударственная дума, в основном, за-

нималась штамповкой законопроектов 
правительства и администрации, само-
стоятельная работа депутатов сводилась 
к высказыванию громких инициатив, 
которые довольно редко превращались 
в законы. В значительной степени был 
девальвирован статус депутата (этот 
тренд наметился еще в работе предыду-
щего созыва, но в этом был реализован 
в полной мере). Наиболее серьезный 
удар по статусу – это де-факто лишение 
мандатов сразу нескольких депутатов. 
Наиболее громкими тут стали кейсы 
Геннадия Гудкова, Владимира Пехтина 
и Ильи Пономарева. С другой сторо-
ны, это же можно считать достижением, 
ведь депутаты отказались от принципа 
круговой поруки в пользу принципа за-
конности работы депутата и ответствен-
ности перед избирателями. Еще один 
важный итог – появление формата кон-
солидированного, практически стопро-
центного голосования «за» по вопросам 
внешней политики. Тут наиболее ярким 
стал факт голосования по Крыму, но 
солидарное голосование всех четырех 
фракций наблюдалось и до этого».

Какой будет Дума нового созыва и 
что для нее значит приход Вячеслава 
Володина?

Александр Ильин, член Экспертно-

го совета по предпринимательству Го-
сударственной Думы: «Появилась пер-
сонифицированная ответственность 
перед своим избирателем, когда люди 
голосуют не за абстрактные партии, а 
за конкретных кандидатов. Таким об-
разом, избиратель теперь знает, с кого 
конкретно он будет «спрашивать». Так-
же среди «новинок» Думы можно вы-
делить отмену голосования по дове-
ренности. Сейчас отдать свой голос 
парламентарий может исключительно 
лично, сидя в своем кресле в зале засе-
даний. Качество работы Госдумы неу-
клонно растет. Скорость внесения зако-
нопроектов падает, но это благоприятно 
сказывается на их проработке. Поло-
жительный тренд очевиден и в связи 
с приходом Володина в Думу. Под его 
руководством началось переформати-
рование Государственной Думы, прин-
ципов ее работы, качества законопро-
ектов, отношения самих депутатов к 
своим обязанностям. Уверен, мы ста-
нем свидетелями серьезных изменений 
в работе нового состава нижней палаты, 
вплоть до сдачи мандатов теми депута-
тами, которые не смогут справиться с 
возложенными на них обязанностями 
и не оправдают доверия своего изби-
рателя». 

По словам Путина, главная цель предполагаемых поправок 
– рост инвестиций и деловой активности. Так президент факти-
чески отвечает на вопрос о том, не является ли реформа про-
сто средством увеличения доходов бюджета. «Данная мысль 
приобрела особое значение из-за заявления главы Счетной па-
латы об исчерпании Резервного фонда в 2017 году, – говорит 
Ирина Попова, преподаватель кафедры финансового, налого-
вого и таможенного права Высшей школы экономики. – При 
этом допускаю, что государство увеличит доходы бюджета не 
за счет введения новых налогов, а путем возрастания количе-
ства всевозможных сборов (типа системы «Платон»), имеющих, 
по сути, налоговую природу». 

Правительство получило год на разработку предложений по 
реформе. Впрочем, это уже не первый раунд обсуждения же-
лательных изменений в налоговом законодательстве. В ноябре 
«Российская газета», ссылаясь на министра финансов РФ Ан-
тона Силуанова, писала, что к 2018-му году в России может по-
явиться прогрессивная шкала налогообложения. Однако сразу 
после послания президента министр на встрече с журналиста-
ми сказал, что переход к прогрессивной шкале не рассматрива-
ется. В декабре председатель правительства Дмитрий Медведев 
в ходе пресс-конференции подтвердил, что в России сохранит-
ся плоская шкала подоходного налога.

Сейчас ставка налога составляет 13% при любом уровне 
дохода. Вице-премьер Ольга Голодец предлагала освободить 
от уплаты налога малообеспеченных граждан, повысив ставку 
для всех остальных. «В кризис налоги надо снижать, – считает 
директор Института стратегического анализа компании «Фи-
нансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. – 
Можно было бы снизить налог на прибыль на два процентных 
пункта. У нас же пока, наоборот, налоговая нагрузка увели-
чивается. Причем растет она не за счет повышения ставок ос-
новных налогов, а за счет реализации других мер. К примеру, 
фактически ликвидируется федеральная льгота по налогу на 
движимое имущество: она будет действовать лишь в тех реги-
онах, которые ее одобрят». 

Также возможно снижение прямого налогообложения – 
страховых взносов с зарплаты, в обмен на увеличение косвен-
ного – НДС. По данным «Ведомостей», идея обсуждалась на 
совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова в сентя-
бре. Изменение тем более вероятно, что еще летом президент 
передал администрирование страховых взносов Федеральной 
налоговой службе. Российское представительство компании 
Google в начале декабря отправило «письмо пользователям», 
в котором сообщалось, что в результате изменения законо-
дательства об НДС стоимость платных услуг может вырасти 
на 18%.

Президент фактически предоставил Минфину свободу дей-
ствий, хотя и отметил, что решения нужно принимать совмест-
но с деловыми объединениями. Любые изменения предполага-
ют увеличение доходов бюджета, чтобы преодолеть последствия 
экономического кризиса. Этого можно добиться просто увели-
чив налоги. Но рост доходов граждан в результате поддержки 
малого бизнеса, стимулирования экономики и инвестиций в 
конечном итоге также приводит к увеличению доходов бюд-
жета. И выбор между этими двумя путями – главное решение, 
которое должны принять чиновники в ближайшие два года. 

В начале декабря в ежегодном послании 
Федеральному Собранию президент РФ 
Владимир Путин поручил подготовить про-
ект налоговой реформы, который должен 
вступить в силу с 1 января 2019 года – по-
сле истечения моратория на изменение 
налогового законодательства. Означает 
ли это, что налоги могут вырасти? 
Егор Шаповалов 

Шкала прогресса
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Право на переписку у заключенных в России сегодня 
осуществляется в полной мере. Отправить письмо в ко-
лонию при желании может каждый. Для этого существует 
портал «РосУзник». Этот волонтерский проект, созданный 
в 2012-м году после событий на Болотной площади и по-
следующих арестов, изначально занимался поиском адво-
катов для подсудимых и объединением активистов, инте-
ресующихся судьбами фигурантов дел. После окончания 
судов по «болотным делам» за «РосУзником» закрепилась 
функция посредника между гражданами и заключенными 
по политическим делам. 

Какой путь проходит письмо, прежде чем попасть в руки 
адресата, рассказала координатор проекта Яна Гончарова.

Письмо не сразу попадает к адресату. Прежде оно об-
рабатывается координаторами «РосУзника». Внутреннего 
цензурирования, по словам Гончаровой, практически нет: 
«Я просматриваю письмо по диагонали: слежу, чтобы оно не 
было написано на иностранном языке и не содержало про-
вокационных выражений. В каждом СИЗО есть свои цен-
зоры, которые прочитывают всю переписку. Этот процесс 
крайне субъективен и зависит чуть ли не от их настроения. 
Особое внимание уделяется письмам для "политзеков"». 

Координаторы отправляют письма двумя способами: 
либо через систему «ФСИН-Письмо», или так называемый 
«e-mail заключенному», либо обычной почтой. Не в каждой 
колонии работает система элек-
тронных сообщений, поэтому ча-
сто волонтерам приходится распе-
чатывать письма, вкладывать их в 
конверты, приклеивать марки и от-
правлять Почтой России. Все фи-
нансовые затраты портал берет на 
себя. «В России колоний, где ра-
ботает система «ФСИН-Письмо», 
мало, — рассказывает Гончарова. 

— Поэтому иногда письмо может 
идти неделю или даже месяц, в за-
висимости от региона, где находится заключенный». 

Финансирование проекта осуществляется из единствен-
ного источника — пожертвований граждан, которые посту-
пают на интернет-кошелек. Каждый, кто заходит на сайт, 
при желании может поддержать проект любой суммой. 

Для Дарьи Костроминой, гражданского активиста, участ-
ницы благотворительного общества «Мемориал», журнали-
ста издания «Грани.ру», переписка с политзаключенными 

— дело обычное. «Самой длинной (почти 2 года) и плотной 
была переписка с «болотником» Ильей Гущиным, — рас-
сказывает девушка. — Она была обо всем: там были жар-
кие многостраничные дискуссии, рассказы о жизни, просто 
болтовня. Я отправляла фотографии мест, в которых по-

бывала. Из «болотников» я немного переписывалась с Ми-
хаилом Косенко, Леонидом Развозжаевым, чуть больше с 
Иваном Непомнящих. Первому отправляла разве что сло-
ва поддержки, второй делился своими литературными опу-
сами, с третьим говорили об учебе, судах. Еще нескольким 

"политзекам" я отправляла открытки, которые им подписы-
вали люди на благотворительных вечерах, и в ответ на мой 
почтовый адрес приходили слова благодарности».  

Цель таких писем —  в боль-
шей степени поддержка. Но есть 
и другие причины, по которым 
арестанты поддерживают связь с 
внешним миром. «У политзаклю-
ченных, — рассказывает Дарья Ко-
стромина, — гораздо выше потреб-
ность в информации: распечатать 
статьи, блоги, рассказать о других 
делах и так далее. Для многих аре-
стантов это возможность погово-
рить о волнующем, ведь сокамер-

ники такое слушать не будут. Часто мне казалось, что это 
не я их, а они меня поддерживают, потому что проявляют 
больше стойкости и оптимизма».

«При достаточно живой фантазии это позволяет окунуть-
ся в мир, где нет двух поворотов ключа, проверок и отбоя, 

— вспоминает освобожденный в августе 2015-го года фигу-
рант «болотного дела» Илья Гущин. —  Это способ не за-
бывать, что за забором есть жизнь и что она другая, чаще 
всего прямо противоположная». По его словам, цензура и 
ограниченность бланка ответа (каждый лист стоит 50 ру-
блей) не позволяют выразить все свои мысли. Несмотря на 
это, именно из писем политзаключенные узнают о событи-
ях, которые недостаточно освещаются в СМИ. 

Право на слово 
В ноябре интернет-издание «Медуза» 
опубликовало письмо активиста Ильдара 
Дадина, находящегося в заключении: в 
этом письме он описал пытки и регулярные 
избиения в штрафном изоляторе. «Дело» 
Дадина вызвало бурную общественную 
реакцию и еще раз продемонстрировало 
необходимость дополнительного мониторинга 
прав заключенных. «Журналист» рассказывает 
о том, как в России организован механизм 
переписки с заключенными — пока один из 
главных ресурсов общественного контроля.
Елизавета Кирпанова, Алина Цалиева

Институты

Что нужно сделать, чтобы отправить письмо? 
 •  зайти на сайт «РосУзника»;
 •  заполнить электронную форму письма на на-
чальной странице: выбрать из списка имя че-
ловека, которому планируете написать (всего в 
списке значатся 38 политзаключенных), ввести 
свое имя, адрес электронной почты, дать согла-
сие на получение ответа и последующую пу-
бликацию письма на сайте или же отказаться 
от этих опций и, наконец, написать сам текст.
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В октябре 2015-го года министр здра-
воохранения Вероника Скворцова на за-
седании правительственной комиссии по 
вопросам охраны здоровья граждан заяви-
ла об угрозе эпидемии ВИЧ в России. А 
в ноябре 2016-го  прокомментировала со-
общения из Екатеринбурга и объявила, что 
Свердловская область не единственная сре-
ди регионов с плохой статистикой. Боль-
шое количество людей, живущих с ВИЧ, 
также зарегистрировано в Челябинской, 
Иркутской, Тюменской, Новосибирской, 
Оренбургской, Кемеровской и Самарской 
областях. Наряду с этим от властей поя-

вилось и другое заявление. На окружном 
совещании по проблемам ВИЧ-инфекции 
в Екатеринбурге глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова отметила положительные 
тенденции в борьбе с инфекцией: «Вклю-
чение в 2015-м году мер по профилактике, 
даже тех, которые мы начали принимать 
с молодежью,  уже дало снижение темпов 
роста на 2,5%». Между тем, согласно про-
грамме ООН по ВИЧ/СПИД, положение 
дел в России приравнивается к ситуации в 
Индонезии, Демократической Республике 
Конго и Нигерии. 

Количество зарегистрированных случа-
ев заражения ВИЧ в России, по данным 
Федерального научно-методического цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИДом, 
по состоянию на июнь 2016-го года равно 
1 062 476 человек. С каждым годом темпы 
распространения болезни увеличиваются. 

В начале декабря Госдумой был утверж-
ден Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2017 год», согласно которому  
на закупку препаратов для больных ВИЧ 
и гепатитами было выделено на 13% боль-
ше, чем в прошлом году: 17,84 млрд. руб 
по сравнению с 15,7 млрд. руб. При этом 
проблема на данный момент уже гораздо 
глобальнее, чем просто недостаток финан-
сирования. Как отмечает Вадим Покров-
ский, руководитель Федерального научно-
методического центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом, стоимость лечения 
для одного человека снижена в два раза. 
Кроме того, он полагает, что не менее на-
сущная проблема — переход страны на 
так называемые дженерики вместо брен-
дированных лекарств. [Дженерик — лекар-
ственное средство, которое не имеет патен-
та и выходит в продажу, когда лицензия 
истекла. Дженерический лекарственный 
препарат имеет отличие по составу от ори-

гинального, вследствие чего могут возни-
кать побочные эффекты. — Прим.ред.] По 
данным «Объединения людей, живущих с 
ВИЧ»,  многие из дженериков не помога-
ют больным. Здесь же кроется еще одна 
опасность: резкий переход на подобного 
рода лекарства может свести на «нет» всю 
предшествующую терапию. Помимо всего 
прочего, тендеры на эти лекарства разы-
грываются местными властями, что при-
водит к увеличению их числа и, как след-
ствие, большому разбросу цен. Но и эти 
медикаменты не всегда доходят до нуж-
дающихся. На сегодняшний день паци-
ент не может получить необходимые ему 
лекарства в Москве, если он прописан в 
другом городе. Такая ситуация сложилась 
в Крыму, где заместительную терапию, 
применяемую для постепенного «вывода» 
человека из наркозависимости, призна-
ли незаконной. Украинский координатор 
Международного альянса по ВИЧ/СПИД 
Ирина Потапова прокомментировала эту 
ситуацию газете «Коммерсант» следую-
щим образом: «Врачи вместе с метадоном 
ежедневно выдают им необходимые лекар-
ства, что позволяет снизить риск зараже-
ния других людей». 

Пока институт власти не до конца 
справляется со всем объемом работ, его 
замещают волонтерские проекты. Боль-
шую роль в распространении информации 
о ВИЧ и СПИД играет «СПИД.Центр» 

— научно-популярный просветительский 
проект фонда помощи людям, живущим 
с ВИЧ. Он был запущен летом 2016-го 
года журналистом Антоном Красовским. 
При поддержке проекта 1-го декабря, в 
день борьбы со СПИДом, была запущена 
рекламная кампания «Не бойся говорить 
и жить». В ней приняли участие журна-
лист Павел Лобков, объявивший о своем 
ВИЧ-положительном статусе в эфире те-
леканала «Дождь», и Светлана Изамбаева 

— первая девушка, которая не побоялась 
объявить о своем статусе в публичном 
пространстве: это случилось в 2005-м году 
на конкурсе красоты «Miss Positiv». 

Помощь ВИЧ-инфицированным оказы-
вают НКО, с которыми на сегодняшний 
день ведется «борьба» на государствен-
ном уровне. По состоянию на 2016 год 
уже семь организаций признали иностран-
ными агентами за то, что они получали 
поддержку из-за границы. Так, к примеру, 
этим летом была закрыта некоммерческая 
организация «Панацея», занимающаяся 
профилактикой распространения ВИЧ-
инфекций в Пензенской области. После 
ее закрытия регион остался без НКО, ко-
торые борются с ВИЧ.

Гласность как лекарство: 
как в 2016 году обсуждали эпидемию ВИЧ   

В ноябре в Екатеринбурге 
была официально объявле-
на ВИЧ-эпидемия. Об этом 
рассказала первый заме-
ститель начальника управ-
ления здравоохранения 
администрации города 
Татьяна Савинова, после 
чего мэр города Евгений 
Ройзман заявил, что такая 
же ситуация наблюдается 
в большинстве российских 
городов. На своей страни-
це в Facebook он написал: 
«Не питайте иллюзий, это 
общая ситуация для стра-
ны. Просто мы работаем 
на выявляемость и не боим-
ся об этом говорить». Дей-
ствительно ли речь идет 
об эпидемии в масштабе 
страны, разбирался «Жур-
налист». 
Анна Коваленко 
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Анастасия Мельниченко
«Я хочу, чтобы сегодня говорили мы, жен-

щины. Чтобы мы говорили о насилии, кото-
рое пережили большинство из нас. Я хочу, 
чтобы мы не оправдывались: «Я шла в спор-
тивках среди бела дня, а меня схватили».

Этим постом украинская журналист-
ка Анастасия Мельниченко запустила в 
Facebook хештег #ЯНеБоюсьСказать. Сотни 
женщин и мужчин вот уже полгода публи-
куют в сети свои личные истории о случаях 
сексуального, физического и психологическо-
го насилия. 

Екатерина Кронгауз
«Потому что нехорошо спать с девочка-

ми-школьницами, если ты взрослый их лю-
бимый учитель. И хорошо, что этого в школе 
не будет больше. И плохо, что, может, будет 
в другой школе...».

Пост журналистки Екатерины Кронгауз 
о бывшем сотруднике московском школы 57 
вызвал широчайший общественный резонанс. 
Признания бывших учениц учителя истории 
Бориса Меерсона, имя которого достаточно 
быстро стало известно, привели к отставке 
администрации школы и запустили обще-
ственную дискуссию об этических стандар-
тах взаимодействия педагогов и учащихся. 

Константин Райкин
«Словами о нравственности, родине, наро-

де и патриотизме прикрывают, как правило, 

очень низкие цели. Не верю я этим группам 
возмущенных и обиженных людей, у которых, 
видите ли, религиозные чувства оскорблены».

В октябре этого года руководитель мо-
сковского театра «Сатирикон» выступил с 
резкой речью на съезде Союза театральных 
деятелей России. Райкин подчеркнул, что 
искусству не нужна цензура сверху: «Умная 
власть платит искусству за то, что искусство 
перед ней держит зеркало и показывает в это 
зеркало ошибки, просчеты и пороки власти». 
Позицию режиссера поддержали известные 
деятели культуры, такие как Андрей Звя-
гинцев и Лия Ахеджакова, а также правоза-
щитники Светлана Ганнушкина и Людмила 
Алексеева. Позже министр культуры России 

Владимир Мединский заявил, что  «цензуры 
ни в какой форме в стране нет».

Ильдар Дадин
«Если в России еще не уничтожен «Коми-

тет против пыток», я прошу их помочь в обе-
спечении права на жизнь и безопасность для 
меня и других заключенных».

В начале ноября интернет-издание «Ме-
дуза» опубликовало письмо гражданского ак-
тивиста Ильдара Дадина из исправительной 
колонии No.7 в Республике Карелия своей 
жене, в котором говорилось о пытках и не-
правомерном обращении с заключенными. 
В письме Дадин пообещал бороться за пра-
ва человека и «прорывать информационную 
блокаду» колоний.

Люди года: #янебоюсьсказать 
Публичные признания и откровенные рассказы людей о пережитом опыте — одна 
из заметных тенденций развития публичной сферы в уходящем году. «Журналист» 
рассказывает о самых решительных героях уходящего года. Полина Голубева 

«Денег нет, но вы держитесь» — сокращенный интернет-пользова-
телями вариант ответа вице-премьера Дмитрия Медведева на жалобу 
жительницы Крыма о маленькой пенсии, высоких ценах и отсутствии 
индексации. В полной версии звучит так: «Мы вообще не принимали [ин-
дексацию]. Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. 
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

«Кажется смешным, но люди берут» — так в сокращенном виде может 
быть описана реакция вице-премьера России Игоря Шувалова, когда во 
время поездки в Казань ему показали квартиры метражом 20 кв. метров. 
«Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень 
популярно, и на рынке есть ниша такого жилья», — прокомментировал 
вице-премьер.

«Медведев преувеличил коррупцию» — в этом бывшего президента 
РФ Дмитрия Медведева упрекнул вице-премьер Игорь Шувалов на засе-
дании дискуссионного клуба «Валдай». «Медведев преувеличил тему кор-
рупции, довел внимание к ней до чрезмерного», — заявил он. По данным 
деклараций о доходах, Игорь Шувалов является одним из самых богатых 
членов правительства. В 2016 году он  стал фигурантом нескольких кор-
рупционных расследований, инициированных Фондом борьбы с корруп-
цией Алексея Навального. 

«Состояние наших библиотек» — вопрос, которым Дмитрий 
Медведев открыл заседание кабинета министров после прошедших 
в США выборов президента: «Весь мир обсуждает победу Дональ-
да Трампа на выборах в Соединенных Штатах, а мы с вами начнем 
заседание с более важного для нашей страны вопроса — это состо-
яние наших библиотек».

«У России нет границ» — заявил Владимир Путин во время 
разговора с девятилетним Мирославом Оскирко на вручении пре-
мии Русского географического общества. Путин спросил ребенка, 
где заканчивается граница России. «Граница России заканчивает-
ся через Берингов пролив, где США...», — начал отвечать школь-
ник, но президент прервал его, заявив: «Границы России нигде не 
заканчиваются». 

«У Сергея Павловича ничего нет» — это ответ Владимира Пути-
на на вопрос об офшорах его приближенного лица, виолончелиста 
Сергея Ролдугина. Путин заявил, что все деньги Ролдугин направил 
на покупку музыкальных инструментов и добавил: «У Сергея Пав-
ловича уже ничего нет. Он истратил больше денег, чем у него было 
и  остался должен даже тем структурам и фондам, через которые он 
это [инструменты — Прим.ред.] покупал».

ЦИТАТЫ ГОДА 
Российская политическая повестка в уходящем году определялась тремя главными 
ньюсмейкерами — президентом Владимиром Путиным, премьер-министром Дми-
трием Медведевым и вице-премьером Игорем Шуваловым. Самые запомнившиеся 
высказывания цитирует «Журналист».
Елизавета Кирпанова, Юлия Лукьянова, Анастасия Головина
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Дефицит и сокращение расходов
Следующие три года для России будут дефицитными – Го-

сударственная дума приняла проект федерального бюджета 
на 2017–2019 годы. В будущем году для покрытия дефицита 
будет полностью исчерпан Резервный фонд. Это подтверди-
ла в интервью газете «Коммерсантъ» глава Счетной Палаты 
Татьяна Голикова. Расходы на здравоохранение в 2017-м году 
сократятся на 22%, оборонные расходы – почти на четверть. 
При этом на 10% вырастут расходы на социальную политику. 
Инфляция не должна превысить четырех процентов. 

Укрепление доллара
Федеральная резервная система США повысила базовую 

ставку на 0,25%, что укрепило курс американской валюты. Как 
пишет ТАСС, индекс доллара вырос до 102,27 пункта, и это са-
мый высокий показатель начиная с 2003 года. Экономическая 
аналитическая компания IHS Markit ждет большего укрепле-
ния доллара в 2017-м году. «По прогнозу компании, к концу 
года европейская валюта сравняется с американской», – пи-
шет РБК. Председатель ФРС Джанет Йеллен предполагает 
рост ставки на 2-3% в следующем году – доллар продолжит 
укрепляться.

Нефть подорожает
В конце ноября страны ОПЕК впервые за восемь лет до-

говорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в 
сутки. «Без достижения данных договоренностей можно было 
ожидать снижения профицита на рынке нефти не ранее сере-
дины 2017 года. Если договоренности будут выполнены, то 
уже в первом квартале будущего года можно ожидать дефицит 
на рынке нефти, что поддержит цены на сырье», – объясняет 
директор группы исследований и прогнозирования АКРА На-
талья Порохова. 

Российско-американские отношения могут выйти из кри-
зиса

В ходе первого телефонного разговора избранный президент 
США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин до-
говорились о совместной работе по нормализации отношений 
двух стран. «На сегодня следует ожидать положительную ди-
намику. Это напрямую зависит от того, какие личные отноше-
ния сложатся между Путиным и Трампом. Но насколько дале-
ко зайдет этот прогресс, будет зависеть и от других факторов», 

— объясняет политолог Владимир Васильев. В интервью CNN 
Советник Трампа Джек Кингстон сообщил, что Трамп может 
пересмотреть санкции в отношении России. 

Китайский спад
Эксперты IHS Markit утверждают, что экономика Китая 

продолжит замедляться на фоне сокращения строительного и 
автомобильного секторов. Сейчас курс юаня упал до уровня 
2008 года. Дональд Трамп обвинил китайские власти в наме-
ренном занижении курса юаня с целью сделать свои товары 
более доступными на мировых рынках. Bloomberg предсказы-
вает, что мир ожидает экономическая война между США и Ки-
таем, в результате которой Китаю сильный спад производства.

Что будет с Европой
Bloomberg называет главной угрозой мировой стабильно-

сти в 2017 году возможные политические перемены в Европе: 
Марин Ле Пен победит на президентских выборах во Фран-
ции, Ангела Меркель проиграет выборы в Германии, в Италии 
к власти придет лидер популистов Беппе Грилло, в Велико-
британии Терезу Мэй обгонит кандидат, придерживающийся 
более жесткой линии по «Брекзиту». В Греции продолжится 
экономический кризис, и в этот раз финансовой помощи не 
будет – прогнозирует Bloomberg.

Выборы в США, «Брекзит», Панамские бумаги, переворот в Турции, Олимпиада в Рио – 
политические и экономические встряски 2016 года стали весомой причиной беспо-
коиться о том, что нас ждет в следующем году. «Журналист» собрал главные прогнозы 
развития экономики и мировых отношений на 2017 год.
Софья Алексеева 

Чего ждать от 2017 года

• 33 
миллиарда рублей потратила Россия на во-
енную операцию в Сирии, по словам прези-
дента Владимира Путина

• 47,8% 
российских избирателей пришли голосовать 
на выборы в Госдуму 18 сентября

•  3,9 
трлн рублей уйдет на поддержку «пакета 
Яровой» по подсчетам «большой тройки» 
мобильных операторов 

• 70500 
человек подписали петицию на сайте 
Change.org против перевода новой книги 
Дж. Роулинг «Гарри Поттер и проклятое 
дитя» Марией Спивак.

• 8,5 
миллиарда рублей или 1200 килограммов дол-
ларов нашли в квартире сестры Дмитрия За-
харченко, занимавшего должность заместителя 
начальника управления Главного управления 
экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД РФ

• Каждый 50-ый житель Екатеринбурга стра-
дает от ВИЧ

• 9889 
рублей сумма прожиточного минимума на 
душу населения России в 2016 году

• 15
человек задержали за чтение Конституции у 
здания правительства РФ в День Конституции 
12 декабря

• 65 
НКО были признаны иностранными аген-
тами. Из них 21 — экологические органи-
зации

• 3
года максимальный срок наказания, кото-
рое может получить блогер Руслан Соко-
ловский за ловлю покемонов в храме

• 2,6 
терабайт информации о панамских офшо-
рах передал сотрудник юридической ком-
пании Mossack Fonseca журналистам

• 49
секунд продлилась первая пресс-
конференция врио губернатора Калинин-
градской области Евгения Зиничева

ЦИФРЫ ГОДА 
Полина Голубева
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