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На улицах города трудно не 
обратить внимание на неоно-
вые вывески валютных обмен-
ников: неумолимо растущие 
цифры удивительно сочета-
ются с непотушенными окур-
ками, тлеющими на дырявом 
асфальте, с автомобилем за-
рубежного производства, на 
крыше которого виден плакат 
с надписью “Поможем Дон-
бассу!”. На ветровом стекле 
приклеены листы формата А4, 
где черным маркером напи-
сано: ”гречка, овощи, сига-
реты”. 

Как бы то ни было, каждому 
новому дню было не до ползу-
щих вверх цифр на вывесках: 
люди точно так же садились в 
вагоны метро, слушали прези-
дента, внимали почти уже веч-
ному “Однако, здравствуйте”. 
Но дело в том, что пока депу-
таты утверждали бюджет и 
принимали новые законы, со-
циологи анализировали отно-
шение граждан к присоеди-
нению Крыма, а в залах суда 
выносили обвинительные при-
говоры, мы продолжали жить. 
В Сургуте добывали газ, в 
Краснодаре собирали уро-
жай, а на аэродроме в Жу-
ковском испытывали новые 
самолеты.

И важно, что тот, кто несмо-
тря ни на что продолжает де-
лать свое дело, когда-нибудь 
бросит окурок в урну, подаст 
в прокуратуру жалобу о кор-
рупции, в конце концов, наи-
зусть расскажет ребенку 
сказку Александра Пушкина. 
В этот-то момент асфальт пре-
вратится в брусчатку, а цифры 
на неоновой вывеске попол-
зут вниз.

Адрес электронной вер-
сии: journalistfinalissue2014.
wordpress.com
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Прошло больше полугода после присоеди-
нения Крыма к России. Какого рода эмоции 
люди испытывают по этому поводу сейчас? 

Отношение к присоединению Крыма не ме-
нялось. В 2000 году мы проводили опрос: по-
рядка 80% опрошенных считали, что Крым 
должен быть в России. 88% были рады в мар-
те 2014 года, сейчас - 86%. Однако с присо-
единением подскочили рейтинги не только 
президента, но и других государственных ин-
ститутов: и правительства, и Госдумы, и гу-
бернаторов. Эффект маленькой победоносной 
войны придал второе дыхание режиму. Сим-
волический эффект был очень сильный. И 
он все еще действует, в том числе благодаря 
телевидению. 
Но в результате россияне стали больше гор-
диться своей страной. Почему именно Крым 
вернул ощущение «великой державы»?

Ситуация на Украине связывается с идеей 
восстановления величия, с восстановлением 
справедливости и с тем, что мы наконец-то 
показали зубы. Если нас боятся, значит, ува-
жают, а значит, мы великая держава. Если уж 

вернуть величие через экономический рост, 
включение во все международные институ-
ты не получилось, попробуем так, пусть хотя 
бы боятся. Произошел возврат к таким объ-
яснительным моделям. 

Как я понимаю, европейские лидеры пыта-
ются донести, что Россия нарушила между-
народные обязательства и ее за это наказы-
вают. Однако внутри общества есть полное 
непонимание, чего хочет Запад и Украина. 
Нам же это подается так: конфликта нет, мы 
помогаем пострадавшим, мы  великая дер-
жава, Крым наш, нас не любят, вводят про-
тив нас санкции. Поэтому большинство не 
видит рационального в поступках Запада и 
находит им объяснение иррациональное: они 
хотят нас поработить. Такие объяснения по-
ощряются. 
Скрыты ли в реакции на присоединения 
Крыма какие-то комплексы россиян как 
нации?

Реакция есть ответ на непонимание того, по-
чему распался Советский Союз и почему случи-
лось резкое обнищание населения. Это работа с 

Денис Волков: «Если у большинства 
в кошельке пусто, изменения прои-
зойдут быстро»
Присоединение Крыма к России 
стало одним из ключевых событий 
2014 года, однозначно воспринятым 
российским обществом. Гордость 
за страну в сознании россиян пока 
имеет большее значение, нежели 
последствия экономических санк-
ций. Об общественных настроени-
ях, разнице между социальными 
волнениями и политическими про-
тестами, а также о значимости сим-
волических эффектов «Журналисту» 
рассказал социолог, руководитель 
отдела развития «Левада-центра 
Денис Волков.
Дарья Гношко

продолжение на 15 стр.
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Олимпийская стройка
Право на проведение Зимних Олимпийских игр в Сочи 

Россия получила в 2007 году. Перед страной встала задача 
за 7 лет построить несколько десятков спортивных соору-
жений, объектов транспортной, энергетической и туристи-
ческой инфраструктуры. Для реализации планов строи-
тельства была создана компания «Олимпстрой». 

С подготовкой к Олимпиаде было связано несколько 
скандалов, связанных со срывом сроков строительства и 
многократным удорожанием объектов. Самый громкий из 
них разразился вокруг трамплинного комплекса, строитель-
ство которого затянулось на 2,5 года, а совокупные инве-
стиции в проект возросли с 1,2 до 8 млрд рублей. 

В отчете Олимпстроя по итогам проведения Олимпиады 
говорится, что финансирование Олимпады составило 1,524 
трлн рублей. В 2007 году расходы на проведение Олимпи-
ады оценивались в 314 млрд рублей.

После окончания Игр оргкомитет обещал задействовать 
построенные объекты в жизни города. Однако с 1 декабря 
в Сочи осталось только 10 «Ласточек» - электропоездов,  
курсирующих между Олимпийским парком, аэропортом и 
Красной поляной. Кроме того, не до конца ясно будущее 
некоторых спортивных объектов – перейдут ли они на ба-
ланс города, или будут переданы в частные руки. Те из них, 
что отойдут к сочинской администрации, будут содержать-
ся на расходы городского бюджета. Финансироваться госу-
дарством они больше не будут. 
Сила Сибири

21 мая 2014 года в Шанхае глава Газпрома Алексей Мил-
лер и президент китайской CNPC Чжоу Цзипинь подписа-
ли меморандум о поставке российского газа в КНР. 

По плану Газпрома, газопровод “Сила Сибири” свяжет 
месторождения Западной Сибири и Дальневосточную газо-
вую артерию. Длина маршрута составит около 4 тысяч ки-
лометров. Приблизительно в середине маршрута, в Благо-
вещенске, будет создана станция, с которой природный газ 
будет качаться в Китай. Контракт предполагает поставку 
38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет, а совокуп-
ные инвестиции в проект составят около 55 млрд долларов.

Строительство газопровода началось 1 сентября этого 
года, однако до сих пор не выбран генеральный подрядчик, 
поэтому первая очередь строилась самим Газпромом. Ни 
одного крупного тендера по этому проекту так и не было 
объявлено. Единственный контракт, напрямую связанный 
с “Силой Сибири”, был заключен в сентябре со “Строй-
трансгазом”, около 80% которого, по данным «Ведомостей», 
принадлежит структурам Геннадия Тимченко. Его компа-
ния построит на реке Лена причал, на который будут по-
ступать строительные материалы. 

На момент подписания соглашения, по оценкам экспер-
тов, сумма контракта составляла 400 млрд. долларов, одна-
ко на фоне падения цен на нефть (соглашение сильно при-
вязано к ценам на черное золото) контрактная стоимость 
могла снизиться приблизительно на 100 млрд.. 

В Газпроме рассчитывают, что поставки начнутся в 2019 году.
Модернизация БАМа и Транссиба

Документ о развитии транспортной инфраструктуры 
Дальнего Востока, предусматривающий комплексную мо-
дернизацию главных железнодорожных магистралей стра-
ны – Транссиба и БАМа – был подписан правительством 
24 октября 2014 года. В рамках проекта планируется уве-
личить пропускную способность дорог до 185 млн. тонн 
(сейчас 110 млн тонн). 

Информация о генеральных подрядчиках пока не раз-
глашается, однако известно, что тендер на сумму 113 млрд 
рублей - крупнейший в рамках проекта модернизации - 
выиграл консорциум из пяти компаний. Его возглавляет 
компания «Бамстроймеханизация»,  которая, по данным 
газеты «Ведомости», тесно связана с Геннадием Тимченко 
и его структурами.

Всего на реализацию планов потребуется 562 млрд. ру-
блей: 302 млрд. выделит РЖД, 110 млрд составят субсидии 
из бюджета, а еще 150 млрд. возьмут из Фонда Националь-
ного Благосостояния. После аудита проекта РЖД попроси-
ла правительство выделить еще 16 млрд рублей на участок, 
связывающий Транссиб с Кузбассом, однако компании в 
этом было отказано. Увеличивать пропускную способность 
участка было решено путем ввода в эксплуатацию новых 
грузовых вагонов.
Расширение Голубого Потока

1 декабря был подписан меморандум между Газпромом 
и турецкой Botas по строительству нового газопровода. Га-
зопровод пойдет по дну Черного моря, а его мощность со-
ставит 63 млрд кубометров газа в год. Предполагается, что 
14 из них будут получать турецкие потребители, а осталь-
ные 49 млрд пойдут через территорию Турции на границу 
с Грецией, откуда газ будет идти в Европу. 

Поскольку проект был запущен лишь 11 дней назад, ин-
формации о нем мало. Обслуживать новый маршрут на 
территории России будет станция “Русская” — та, на ко-
торую возлагались обязательства по обслуживанию оста-
новленного Южного Потока. Подрядчик и сроки начала 
строительства пока неизвестны. По сути, Газпром и Botas 
договорились о транзитных поставках газа в Южную Ев-
ропу. Газ по территории Турции будет выходить на стан-
цию на границе с Грецией, а оттуда - на южноевропейский 
рынок. Здесь, по оценкам экспертов, Газпром столкнется с 
трудностями. После закрытия Южного Потока договорен-
ности с европейскими партнерами о транзите были рас-
торгнуты – придется заключать соглашения заново. Этому 
могут помешать санкции, а также третий энергопакет, при-
нятый Европарламентом 18 сентября. Ситуация прояснит-
ся, когда Газпром опубликует технико-экономическое обо-
снование проекта. По словам главы корпорации Алексея 
Миллера, это случится в течение ближайших трех меся-
цев, а. поставки по новому контракту могут начаться уже 
в начале 2016 года.

Проектное строительство
Уходящий 2014 год был связан с рядом масштабных инфраструктурных проектов, решение которых могло 
существенно повлиять на экономику страны. «Журналист» выбрал самые значимые из них.
Сергей Ахрамеев
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Внешняя политика 
Значительную часть своего посла-

ния российский президент посвятил 
внешней политике. Путин последова-
тельно перечислил претензии к запад-
ным странам, начиная от позиции по 
Крыму и заканчивая обвинениями в 
адрес США, которые, по мнению гла-
вы государства, стремятся установить 
мировое господство. 

Путин уверен, что принимаемые 
западными странами санкции и про-
чие меры в отношении России яв-
ляются «политикой сдерживания». 
В картине мирового устройства, ко-
торую транслировал в послании Фе-
деральному собранию Владимир 
Путин в этом году, главное место за-
нимают США. Он уверен, что аме-
риканское государство претендует на 
создание абсолютной гегемонии «за 
счет нарушения стратегического ба-
ланса сил». 

«Иногда даже не знаешь, с кем 
лучше разговаривать: с правитель-

ствами некоторых государств или на-
прямую с их американскими покро-
вителями и спонсорами».  

Комментируя события на Украине, 
президент выразил уверенность в их 
инспирированности извне и оценил их 
как «заранее спланированную акцию 
по ослаблению России». 

Экономика
Третий год подряд в Федеральном 

послании глава государства поднимает 
вопрос офшоров — в этот раз Влади-
мир Путин предложил «окончательно 
закрыть, перевернуть офшорную стра-
ницу в истории нашей экономики», 
для чего в 2015-м году будет объяв-
лена полная амнистия капиталов, воз-
вращающихся в Россию. 

«Рассчитываю, что после извест-
ных кипрских событий и нынешней 
санкционной кампании, наш бизнес 
наконец понял, что за рубежом его 
интересы ни во что не ставят, а то 
и вовсе могут ободрать как липку». 

Кроме того, Путин предложил за-
фиксировать действующие налоги для 
бизнеса на ближайшие четыре года. 

Социальная сфера 
Президент также прокомментировал 

запущенную два года назад медицин-
скую реформу, отметив, что страховая 
медицина так и не заработала.  Путин 
убежден — нельзя имитировать вни-
мание к людям, медицинскую и соци-
альную помощь. 

Нельзя имитировать внимание к 
людям. Нельзя имитировать препо-
давательскую деятельность, медицин-
скую, социальную помощь.

«Несмотря на все технические 
новации в медицине всегда цени-
лись именно личные качества врача. 
Это внимание к людям, благород-
ство, выполнение своего професси-
онального и морального долга. На 
таких медицинских работниках, на 
их труде, держится наше здравоох-
ранение». 

Последний год Государственная дума демонстрирует беспреце-
дентную активность. Количество законопроектов, внесенных 

на рассмотрение в законодательное собрание, достигло 1563  (при-
нято 446). При этом самые резонансные законодательные иници-
ативы связаны с ограничениями и усилением ответственности. 
«Журналист» выбрал наиболее заметные законопроекты. 
1. Закон об уголовной ответственности за призывы к экстремизму

Вступил в силу: 1 февраля 2014 г.
Суть закона: За любое высказывание в интернете, которое право-

охранительные органы сочтут экстремистским, пользователь может 
получить уголовный срок. Если раньше за «разжигание ненависти 
и унижение человеческого достоинства» грозило административное 
наказание в виде штрафа, то теперь—тюремное заключение сроком 
до пяти лет. Судя по правоприменению последних лет, четкого 
определения экстремизма не существует. Поэтому уголовная от-
ветственность может последовать за репост или лайк в социальных 
сетях—ранее такие действия уже признавались экстремистскими. 
2. Закон об уголовной ответственности на митингах

Вступил в силу: 21 июля 2014 г.
Суть закона: Предыдущие поправки в закон о митингах вводил новое 

для российского законодательства определение митинга—уже два года 
им считается любое массовое скопление граждан в общественных ме-
стах. Новые поправки еще сильнее ужесточают наказания за нарушения 
на публичных акциях. Например, за двукратное задержание на несанк-
ционированных собраниях грозит лишение свободы до пяти лет. За-
ключением может закончиться и «создание помех движению граждан». 
3. Закон о блогерах

Вступил в силу: 1 августа 2014 г.
Суть закона: Владельцы сайтов, ежедневная аудитория которых 

составляет более трех тысяч пользователей, теперь обязаны заре-
гистрироваться в качестве «блогера» в Роскомнадзоре. Попавшие 

в реестр блогеров обязаны соблюдать требования, предъявляемые 
российским законодательством к СМИ. Однако никаких журна-
листских прав блогеры не получат. Оборотной стороной этого за-
кона стала обязанность владельцев социальных сетей и операто-
ров хранить пользовательскую информацию в течение полугода 
и по запросу предоставлять ее спецлужбам.   
 4. Закон о некоммерческих организациях

Вступил в силу: 25 ноября 2014 г.
Суть закона: Новые поправки в закон о политических партиях 

существенно ограничивают их источники финансирования. Фор-
мулировки в законе звучат настолько широко, что под запретом 
может оказаться любое использование денежных средств или иму-
щества, которое напрямую не связано с избирательной кампанией. 
5. Закон о рекламе

Вступает в силу: 1 января 2015 г.
Суть закона: Поправки в закон «О рекламе» запрещают платным 

каналам  распространять рекламу, что сильно ударит по кабельно-
му телевидению – под угрозу попадают от 150 до 300 телеканалов, 
включая спортивные, зарубежные и тематические каналы. Так, в 
том числе и из-за падения рекламных доходов, CNN уже объявили 
об уходе из России, а независимому телеканалу «Дождь» пришлось 
с прошлой недели перевести вещание в квартиры сотрудников. 
6. Закон об иностранном участии в СМИ

Вступает в силу: 1 января 2016 г.
Суть закона: Очередные поправки в закон о СМИ ограничивают 

долю участия в них иностранного капитала до 20%. Под действие 
закона попадает большая часть российских глянцевых журналов, 
а также деловая газета “Ведомости” и радиостанция “Эхо Москвы”. 
Чтобы остаться на рынке, им потребуется перераспределить соб-
ственность в пользу граждан России. 
Полина Ситникова

В поисках утраченного 
В прошлый четверг Владимир Путин в очередной раз выступил с обращением к Федеральному Собранию. 
Ожидания политологов о возможном либеральном повороте российской экономики нашли свое подтверж-
дение лишь отчасти. Главными же стали слова о суверенности российского государства, месте крещения 
Руси и сакральном истоке русской нации. 
Александра Самуилкина

Запретная зона
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Утром 15 июля на перегоне между станциями «Парк Победы» 
и «Славянский бульвар» три передних вагона поезда на высокой 
скорости столкнулись со стеной съезда и были сильно поврежде-
ны. В аварии погибли 24 человека и 217 пострадали. По данным 
следствия, причиной трагедии стал некачественно установленный 
стрелочный переезд: стрелку якобы закрепили проволокой. 

Уже 16 июля по этому делу был задержан 65-летний мастер 
дорожных путей Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гор-
дов. Ирония судьбы – на профессиональном жаргоне их называ-
ют «стрелочниками». 

К концу месяца Следственный комитет предъявил обвинения 
еще двум работникам метрополитена: 31-летнему заместителю на-
чальника дистанции капитального ремонта Алексею Трофимову и 
55-летнему директору по производству Анатолию Круглову.

В аэропорту Внуково 20 октября частный самолет Falcon 50 при 
взлете столкнулся со снегоуборочной машиной и загорелся, на 
борту находились четыре гражданина Франции: два пилота, борт-
проводник и управляющий нефтяной компанией «Total» Кристоф 
де Маржери -- все они погибли. 

В ночь с 20 на 21 октября был задержан водитель снегоубороч-
ной машины Владимир Мартыненко, крышу которой задел Falcon 
50. Следственный комитет сообщил, что водитель находился в со-

стоянии алкогольного опьянения. Адвокат обвиняемого Александр 
Карабанов этот факт отрицает и говорит, что результаты медицин-
ской экспертизы суду предоставлены не были. 

Спустя сутки в СМИ появились сообщения о том, что движени-
ем в этот день руководил диспетчер-стажер, а через два дня след-
ствие предъявило обвинение еще четырем сотрудникам аэропорта: 
диспетчеру взлета Антону Круглову, стажеру Светлане Кривсун, 
руководителю полетов Роману Дунаеву и инженеру аэродромной 
службы аэропорта Владимиру Леденеву, который руководил сне-
гоуборочными работами. Однако следствие продолжается.

В обоих случаях на защиту подсудимых встали их коллеги: 379 
работников метрополитена попросили суд изменить Валерию Ба-
шарову меру пресечения на подписку о невыезде; сотрудники аэ-
ропорта Внуково вышли на митинг с требованием отпустить всех 
подсудимых под домашний арест, а аэропорт оснастить необхо-
димым оборудованием. 

Ответственность на себя руководство все же взяло: спустя два 
дня после катастрофы во Внуково свои посты покинули генераль-
ный директор ОАО «Международный аэропорт Внуково» Андрей 
Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев. К суду никто из них 
не привлекался. 

Две катастрофы – один сценарий
За 2014 год Москва пережила две крупные катастрофы: трагедию в метро и крушение самолета во Внуко-
во. Несмотря на то что оба случая сопровождались человеческими жертвами, к ответственности руковод-
ство привлечено не было. Под суд пошли работники метрополитена и сотрудники аэропорта. 
Ольга Гладышева

Дело БОРН
БОРН была основана в середине 

2000-ых Никитой Тихоновым и Ильей 
Горячевым. Тихонову суд к пожиз-
ненному сроку за убийство адвоката 
Станислава Маркелова и журналист-
ки Анастасии Бабуровой добавил еще 
18 лет — за создание БОРН, незакон-
ный оборот оружия и причастность 
к нескольким убийствам. Остальным 
участникам группировки вменяется 8 
убийств, бандитизм и незаконное хра-
нение оружия, дело Горячева выделе-
но в отдельное производство. Тихонов 
и Хасис утверждают, что лидер БОР-
На получал указания из администра-
ции президента.

Дело Алексея Навального
В октябре 2013 года Алексею На-

вальному и его брату Олегу предъяви-
ли обвинения в мошенничестве и лега-
лизации денежных средств. По версии 
следствия, в 2008 году братья Наваль-
ные создали ООО «Главное подпис-
ное агентство», Олег Навальный пред-
ложил компании «Ив Роше Восток» 

заведомо невыгодные условия по пе-
ревозке их косметики. Ущерб компа-
нии следствие оценило в 26 млн руб. 
Братья Навальные свою вину не при-
знают, представители «Ив Роше» за-
являют, что не имеют к подсудимым 
никаких претензий. Алексей Наваль-
ный находится под домашним арестом.

Дело «Башнефти»
В июле 2014 года следствие объя-

вило в международный розыск сына 
экс-президента Башкирии Урала Ра-
химова, которого подозревают в рас-
трате и легализации преступных дохо-
дов при приватизации и продаже АФК 
«Системе» предприятий башкирского 
ТЭКа, включая «Башнефть». В июле 
задержали предпринимателя Левона 
Айрепяна, который, по мнению след-
ствия, являлся посредником при про-
даже в 2009 году акций «Башнефти» 
АФК. В сентябре главу АФК Влади-
мира Евтушенкова поместили под до-
машний арест, а затем суд постановил 
национализировать принадлежащую 
АФК «Система» долю акций «Баш-
нефти». 

"Болотное дело"
Уголовное дело возбудили в отно-

шении тридцати участников «Мар-
ша миллионов», который состоялся 
6 мая 2012 года. Их обвинили в уча-
стии в «массовых беспорядках», не-
которых — в применении насилия в 
отношении представителей власти. В 
мае этого года прошла последняя вол-
на задержаний по делу. К лишению 
свободы сроком до четырех лет при-
говорили восемнадцать человек. По-
следним осуждённым стал Дмитрий 
Ишевский: его приговорили к 3 годам 
и 2 месяцам лишения свободы, несмо-
тря на признание вины, выплату ком-
пенсации потерпевшим полицейским 
и тяжелые семейные обстоятельства.

винили в порче забора. Витиш-
ко и Газаряну было вынесено нака-
зание — три года условного заклю-
чения с двухлетним испытательным 
сроком. Позднее условный срок Ви-
тишко было решено заменить на ре-
альный, а Газаряну было предъявлен-
но новое обвинение по статье 119 УК 

Судный год 
2014 год запомнился громкими судебными процессами, однако интерес к ним со стороны рос-
сиян заметно упал. По данным «Левада-центра», за «Болотным делом» следят лишь 3% опрошен-
ных, 13% - наслышаны о нем (для сравнения, в 2013 году эта цифра равнялась 30%). “Журналист” 
решил вспомнить наиболее значимые судебные разбирательства уходящего года.    
Ксения Обуховская, Ксения Безвиконная
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Осуществление в регионах феде-
ральной реформы МСУ, которая от-
меняет прямые выборы мэра и вво-
дит должность сити-менеджера, шло 
параллельно с отменой обязательного 
районного деления крупных городов. 
Это позволило региональным центрам 
сохранить прямые выборы городских 
советов. 

Челябинская область стала един-
ственным из 85 субъектов РФ, где бу-
дет опробовано главное нововведение 
майского закона о МСУ: в крупных 
городах региона с административным 
делением городской совет будет фор-
мироваться за счет депутатов, кото-
рых туда делегируют районные советы. 
Прямые выборы в регионе останутся 
только на районном уровне, в то вре-
мя как депутаты горсовета смогут вы-
брать мэра из своего числа.

Челябинские муниципалы считают, 
что реализация реформы МСУ в ре-
гионе противоречит основному закону 
страны. Лидер Ассоциации городских 
и сельских поселений Челябинской 
области Юрий Гурман готовит доку-
менты для судебного иска: он убежден 

— публичные слушания регионального 
законопроекта были проведены фик-
тивно, поэтому преобразование Челя-
бинской области в городской округ 
с внутригородским делением нельзя 
считать законным. Если местный суд 
не удовлетворит его жалобу, Гурман 
намерен пойти дальше и оспорить уже 

федеральную реформу в Конституци-
онном суде. Обратиться туда с жало-
бой на нарушение своих прав муни-
ципал сможет только в случае, если 
местный суд общей юрисдикции от-
кажет Юрию Гурману в иске. 

Реформа МСУ подразумевала, что 
субъекты федерации за полгода долж-
ны определиться с положением мэр-
ских выборов — как результат, к 27 
ноября прямые выборы главы регио-
нальных центров сохранялись только 
в 15.  Те регионы, в которых прямые 
выборы были отменены еще до рефор-
мы, могли к ним вернуться. Однако ни 
один субъект этого так не сделал. Та-
ким образом, на сегодняшний день в 
61 регионе России отменены прямые 
выборы мэра, хотя большинство из 
них отказались от выборов еще до ре-
формы. Кроме того, в двух субъектах 

— Ленинградской и Московской обла-
стях — формально отсутствуют реги-
ональные центры, а Москва, Санкт-
Петербург и Севастополь — города 
федерального значения, которые под 
реформу не попадают. 

Стоит отметить, что первоначаль-
ный вариант реформы предполагал 
обязательную отмену выборов мэра 
во всех крупных городах с внутриго-
родским административным делением 
и формирование гордум из делегиро-
ванных районами депутатов.  В общей 
сложности такой вариант реформы 
МСУ должен был затронуть 67 круп-

ных городов страны, 56 из них явля-
лись региональными центрами. Пря-
мые выборы сохранялись только в 
сельских поселениях и внутригород-
ских районах.  

Авторы законопроекта реформы — 
сенаторы Вячеслав Тимченко и Сте-
пан Киричук — обосновывали его 
целесообразность в пояснительной за-
писке так: «в российских мегаполисах 
власть, имеющая крупные материаль-
ные ресурсы, отделена от населения». 
По их мнению, это положение делает 
власть «неэффективной и уязвимой 
для коррупции». Впрочем, как отме-
на выборов поможет решить эту про-
блему, конкретно не пояснялось. Сама 
реформа была запущена после встречи 
осенью 2013 года Владимира Путина 
с представителями муниципалитетов, 
когда те поставили вопрос о финан-
совом обеспечении своих полномочий. 

В рамках реформы выборы мэров 
были отменены в городах, где обыч-
но сильны протестные настроения — 
Астрахани, Архангельске, Ярославле 
и Горно-Алтайске, хотя региональные 
депутаты и сначала даже несколько гу-
бернаторов выступали за сохранение 
прямых выборов. Впрочем, пока выбо-
ры мэра сохранились в Екатеринбур-
ге и Петрозаводске, где сильна доля 
оппозиционного электората. Однако 
ни в одном регионе, кроме Ярослав-
ля, не прошли крупные акции проте-
ста против реформы. Единственным 
регионом Центрального федерального 
округа, где руководство открыто вы-
ступило против отмены прямых выбо-
ров мэра, стала Воронежская область. 

Следующий этап реформы подразу-
мевает принятие регионами законов о 
перераспределении полномочий меж-
ду региональными властями (процесс 
неограничен по времени). Пока пакет 
таких законов приняли в Приморском 
крае, Московской и Орловской обла-
стях. Все значимые полномочия вме-
сте с их финансированием —  ЖКХ, 
градостроительная политика, строи-
тельство дорог, похоронное дело, рас-
поряжение землей — перешли к реги-
ональному центру. 

После 27 ноября, когда завершился 
первый этап, в еще четырех городах, 
среди которых Липецк и Красноярск, 
где местные депутаты сохранили пря-
мые мэрские выборы, были анонсиро-
ваны поправки об их отмене. 

Местное сопротивление
В конце ноября в России завершился первый этап реформы местного самоуправления. Несмотря на отсут-
ствие широкого общественного обсуждения, первые результаты вызвали вопросы как у как граждан, так и 
у муниципальных депутатов. По данным «Левада-центра», 63% опрошенных в октябре убеждены, что мест-
ные выборы должны оставаться прямыми, а в Челябинске муниципалы собираются обжаловать реформу в 
суде. 
Виталий Васильченко
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О темах 
Самое интересное на Украине сей-

час с точки зрения журналиста - это 
обычная жизнь, ведь так или иначе, в 
этой стране произошла революция и 
появилась новая власть, выстраивает-
ся новая модель взаимодействия госу-
дарства и общества. Поэтому я делал  
отдельную серию – я это называю сре-
зом – об аспектах жизни региона или 
города. В августе это были обстрелы, в 
ноябре - более спокойная жизнь: туда 
вернулось много людей. Жизнь тек-
ла в определенном русле, и появились 
процессы, которые интересно сни-
мать: шахты заработали, происходили 
какие-то работы и, при этом, в райо-
нах того же Донецка все как-то ожи-
вилось. Это намного интереснее, чем 
сугубо событийные вещи. 

В этом августе я просто почувство-
вал, что нужно поехать на Украину. 
И поехал. Я был в Киеве в то время, 
как стоял Майдан, а если я не был в 
Киеве, то просыпался каждый день в 
6 утра и проверял, нет ли штурма, по-
тому что в 6 утра еще можно было 
успеть купить авиабилеты из Москвы, 
прилететь первым рейсом в 9 утра и, 
соответственно, быть в центре Киева 
в 10:30. Это такие ситуации, которые 
невозможно предсказать.
Об эксклюзиве

За весь этот год у меня был один 
такой серьезный мирового уровня экс-
клюзив. В марте на блокпостах с рос-
сийским флагом, которые находились 
на границе Крыма и Херсонской об-
ласти, ставили минные поля. Я узнал 
об этом случайно. Сейчас вспомнить 
уже не могу: то ли кто-то мне прислал 
ссылку в Твиттере на какой-то мест-
ный сайт новостей, то ли  еще что-то. 
Никакой точной информации не было, 
и я решил поехать проверить. А это 
4,5 часа езды на электричке по рав-
нинам, степям, лиманам. Естественно, 
это на весь день: два часа в электричке 
спишь, два часа нервно смотришь на 
часы, чтобы на нужной станции вый-
ти. И вот я приехал на этот блокпост. 
Изначально нужно было договорить-
ся об условиях съемки. Допустим, я 
не могу снимать технику, но мне раз-
решают фотографировать палатки, ма-
шины, минное поле и дают снимать 

людей в форме украинского ОМОНа, 
которые ходят под российскими фла-
гами с украино-язычными надписями 
на фоне. И это получился реальный 
эксклюзив. 

Мне кажется, там перед журнали-
стом не стоит задача сделать то, чего 
не делает никто. Перед журналистом 
скорее стоит задача все сделать чест-
но, особенно сейчас. Мы ведь понима-
ем, что с освещением этого конфликта 
большие сложности. 
Об этике

Нет ничего, что нельзя снимать по 
этическим соображениям. Есть то, что 
не получается снимать с точки зрения 
процесса. А снимать надо все. Я про-
сто не все буду ставить на сайт. Во-
прос в  том, что ты отдаешь редак-
торам, а что у хранится у тебя на 
компьютере. У меня были истории, 
когда мне нужно было работать для 
того, чтобы помочь людям, например, 
в той же ситуации с пленными. По 
моим фотографиям опознали людей, 
получили списки на обмен. До этого 
родные пленных не знали, что с их 
близкими, в плену они или не в пле-
ну. После фотографий и обновленных 
списков их обменяли одними из пер-
вых. Вот опять же, пленные: им было 
важно, как к ним отнеслись некоторые 
мои коллеги, важно, что кто-то готов 
их слушать и готов сообщить о них 
родным, хотя им давали один звонок, 

но журналисты могли передать какие-
то важные вещи. 

Я не военный фотограф. Мне на 
войне интересен не военный сюжет.  
Люди с оружием в кадре всегда будут 
выглядеть хорошо и героически. Это 
не совсем то, что мне хотелось бы рас-
сказывать о войне, и не совсем то, что 
мне хочется рассказывать об этой вой-
не. Журналист должен релевантно ос-
вещать события.
О мерах безопасности

Нужно понимать, что стопроцент-
ную безопасность никто гарантиро-
вать не может. Есть два типа рисков. 
Когда ты едешь на войну, ты риску-
ешь, что рядом с тобой взорвется 
мина или еще что-нибудь, и это риск, 
связанный с работой на войне. А есть 
не совсем военный риск, относящий-
ся к попаданию в плен. Здесь слож-
но говорить о принципах поведения. 
По большому счету, главный прин-
цип – не провоцировать. У любого 
человека, которого ты хочешь сфо-
тографировать, ты должен спросить 
разрешение. Если ты слышишь «не 
фотографировать», это значит не фо-
тографировать. Если ты проезжаешь 
блокпост, то ты заведомо не фотогра-
фируешь без разрешения «старших». 
Иногда бывает слишком опасно, но 
мне везет, это чувство не притупляет-
ся. Когда очень опасно, я не еду. Или 
сижу в отеле. Или не сижу в отеле. 

Евгений Фельдман: «Перед журналистом 
стоит задача все сделать честно»
События на Украине – одна из ключевых тем этого года. Журналисты в условиях вооруженного конфликта информиру-
ют аудиторию и могут влиять на формирование отношения к сторонам конфликта. Методы работы журналиста на войне 
могут сильно отличаться от правил, по которым они работают в мирное время. Наиболее беспристрастным фиксато-
ром происходящего на войне становится фотокамера. О том, как действовать, находясь в центре событий, как снимать 
людей с оружием и без и о том, чем рискует журналист, оказавшись в зоне конфликта, рассказал «Журналисту» фото-
корреспондент «Новой газеты» Евгений Фельдман.
Виктория Васильева

Ев
ге

ни
й

 Ф
е

ль
д

м
а

н



 8  | Журналист четверг | 11 декабря 2014Мнение

Светлана Ганнушкина
Председатель комитета «Граждан-

ское содействие»
Присоединение Крыма, участие в во-

енном конфликте на юго-востоке Укра-
ины.  И это далеко не все: это год, в ко-
тором итоги подводить придется позже.  
Развал судебной системы. Из последне-
го – события в Чечне: нападение боеви-
ков и в результате - убийства, уничто-
жение домов тех, кто имеет отношение 
к боевикам. Абсолютное отсутствие ре-
акции со стороны руководства в Мо-
скве. Я на фоне всего этого затрудня-
юсь назвать что-то позитивное

Елена Панфилова
Директор центра антикоррупци-

онных исследований и инициатив 
Transparensy International 

Если оценивать работу нашей органи-
зации, то одним из основных событий 
уходящего года можно назвать появле-
ние первой антикоррупционной прием-
ной за Уралом, в Барнауле. Второе по 
значимости достижение в сфере борь-
бы с коррупцией – это принятие боль-
шой двадцаткой (на саммите в Брисбе-
не - прим.ред) высших принципов по 
раскрытию информации бенефициар-
ных собственников компаний, и третье 
по важности – это то, что предложе-
ние по ратификации 20 статьи конвен-
ции ООН (по борьбе с коррупцией и 
незаконному обогащению – прим.ред) 
набрало 100 тысяч голосов на сайте 
Российской общественной инициативы. 
Россия в этом году добилась очевид-
ного роста гражданской антикорруп-
ционной активности – это, безусловно, 
плюс. А от власти мы, конечно, ожида-

ли большего, и то, что наши ожидания 
не оправдались – это минус.

Сергей Шаргунов
Главный редактор общественно-по-

литического интернет-издания «Сво-
бодная пресса»

В целом, весь 2014 год проходил под 
знаком двух событий: Крым и Донбасс. 
Это оставило отпечаток на всем и опре-
делило новостную повестку. Несмотря 
на то, что принято говорить, будто мы 
перестали жить интересами России и 
живем проблемами Украины, мне ка-
жется, происходящая концентрация 
внимания на этих двух событиях абсо-
лютно закономерна и понятна. Я думаю, 
этот год успешный для России, потому 
что мы воссоединились с соотечествен-
никами, мы вернули себе Крым, кото-
рый на протяжении десятилетий доби-
вался этой возможности – быть с нами. 

Тихон Дзядко 
Бывший заместитель главного ре-

дактора телеканала «Дождь»
Главное — это события на Украине. 

Активное участие России в дестабилиза-
ции ситуации на востоке Украины уже 
привели к тому, что началась очередная 
холодная война между Россией и За-
падом, были введены санкции, произо-
шло нарушение международных норм: 
Россия «откусила» кусок от Украины и 
присоединила к себе Крым. Отношения 
между Москвой и Западом будут лишь 
усугубляться, поскольку Российская 
Федерация в лице ее властей не соби-
рается считаться с международным пра-
вом и каким-то образом реагировать на 
те претензии, которые ей предъявляют. 

Андрей Бузин 
Председатель Межрегионального 

объединения избирателей
Этот год можно отметить значитель-

ной деградацией в области избиратель-
ного законодательства. Было принято 
12 законов, которые ухудшили поло-
жение института выборов. В первую 
очередь, это закон от 5-го мая 2014 
года, изменивший ситуацию с партия-
ми. Все они, за исключением пяти при-
вилегированных, и все кандидаты, ко-
торые выдвигаются на региональных и 
муниципальных выборах, теперь долж-
ны собирать подписи. Другой закон, 
имеющий отрицательный характер, – 
это фактическая отмена глав адми-
нистраций района и крупных городов. 
Это дальнейшее укрепление вертика-
ли власти, разрушение федеративной 
системы и системы местного самоу-
правления. Конституция говорит, что 
у нас федеративное государство и что 
местное самоуправление является не-
зависимым от государственных орга-
нов. Получается  противоречие. 

Георгий Албуров 
Сотрудник отдела расследований 

Фонда борьбы с коррупцией
Главными событиями уходяще-

го года стали события на Украине и 
в Крыму. У меня скорее негативная 
оценка 2014 года, потому что ситуация 
в экономике катастрофическая: валю-
та упала в два раза.  И на Украине во-
йна. Это ужасно.  

Григорий Шведов
Главный редактор интернет-СМИ 

«Кавказский узел»
Кавказ показал в 2014 году, что 

Олимпиада может быть проведена 
мирно. Несмотря на опасения, что в 
этот период будут теракты, ничего не 
произошло, и это, конечно, большое 
достижение года. Если посмотреть на 
Олимпиаду не с точки зрения безо-
пасности, она показала, что крупные 
нарушения прав человека могут быть 
ее оборотной стороной, потому что на 
Северном Кавказе, конечно, таковые 
происходили неоднократно. Например, 
массовые задержания, снесение домов 
в зоне проведения Олимпиады. Если 
говорить о неприятных событиях это-
го года, то взрыв смертника на празд-
новании дня города Грозного показал, 
что Чечня не так безопасна, как о ней 
принято говорить. 

Итоги года 2014
 «Журналист» подвел итоги года и выяснил, чем 2014 запомнился политологам, экономистам, общественным 
деятелям и журналистам.
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Владимир Путин – президент РФ. В 
качестве руководителя страны-организа-
тора провел в Сочи Зимние Олимпийские 
игры. В разгар политического кризиса на 
Украине обратился к Совету Федерации 
и получил согласие на использование на 
ее территории российских войск, а также 
подписал договор о вхождении Крыма в 
состав Российской Федерации по итогам 
проведенного там референдума. После 
введения санкций против России Путин 
предупредил страны Запада о предстоя-
щих им трудностях, связанных с возвра-
щением на российский рынок.

Сергей Лавров – министр иностран-
ных дел РФ. В период санкций отстаива-
ет позицию нежизнеспособности однопо-
лярного мира и придает особое значение 
возвращению России в глобальную эко-
номику и политику в качестве активного 
«игрока». Присоединение Крыма к Рос-
сии МИД считает следствием внутрен-
него кризиса Украины и неизменно об-
ращает внимание других стран на то, что 
Россия выступает за мирное урегулиро-
вание конфликта.

Сергей Беляков – бывший замми-
нистра экономразвития РФ. 6 авгу-
ста опубликовал на своей странице 
в Facebook пост, в котором попросил 
прощения у россиян за решение прави-
тельства заморозить пенсионные нако-
пления граждан и разъяснил в несколь-
ких пунктах, почему ему стыдно за эти 
«глупости». Беляков в тот же день был 
уволен из Минэкономразвития за нару-
шение требований федерального закона 
«О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации».

Игорь Стрелков  –  бывший ми-
нистр обороны ДНР. Получил извест-
ность и политический авторитет в 
ходе активной защиты интересов насе-
ления Донбасса. В течение нескольких 
месяцев являлся командиром повстан-
цев в городе Славянске и возглавлял 
силы «народного ополчения» в Донец-
ке. После ухода с поста министра обо-
роны покинул территорию Донбасса 
во избежание конфликтных ситуаций 
в руководстве в Донецкой республики.

Игорь Сечин – президент «Роснефти». 
После того, как министерство финансов 
США включило компанию в дополни-
тельный санкционный список из-за ситу-
ации на Украине, «Роснефть» лишилась 
крупного партнера по арктическим проек-
там в лице ExxonMobil. В августе Сечин 
обратился к правительству с просьбой 
выделить «Роснефти» 1,5 трлн рублей из 
Фонда национальной безопасности. За-
прошенной суммы в ФНБ не оказалось.  
В том же месяце Сечин обращался в суды 
по вопросам защиты чести и достоинства 
с требованием опровергнуть публикации 

о нем газеты «Ведомости» и журнала 
Forbes. Иски были удовлетворены.

Елена Панфилова – первая в исто-
рии Transparency International (TI) 
гражданка РФ, ставшая зампредом 
правления организации. Ближайшие 
три года Панфилова будет представ-
лять антикоррупционный центр на 
международном уровне. После ее пись-
ма к Владимиру Путину, в котором 
она поддержала историко-просвети-
тельское общество «Мемориал», Вер-
ховный суд РФ решил отложить во-
прос о ликвидации этой организации.

Дмитрий Киселев – телеведущий, ген-
директор информагентства «Россия се-
годня», замгендиректора ВГТРК. В 2014 
году его неоднократно обвиняли в про-
паганде и использовании оскорбительной 
лексики в программе «Вести недели». 4 
июля Украина возбудила уголовное дело 
в отношении Киселева по статье «финан-
сирование терроризма». В начале года он 
был награжден орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени.

Михаил Лесин – гендиректор ОАО 
«Газпром-Медиа Холдинг». В июле аме-
риканский сенатор Роджер Уикер по-
требовал от Генпрокуратуры США про-
верить информацию о недвижимости 
Лесина, которого он в своем твиттере 
назвал «шефом пропаганды Путина». 
Уикера интересовало, откуда у бывшего 
министра печати и экс-советника пре-
зидента деньги на покупку недвижимо-
сти в Лос-Анжелесе стоимостью в 28 
млн долларов. Лесин в интервью Forbes 
ответил, что это собственность его де-
тей, и он не имеет к ней отношения.

Галина Тимченко – бывший главред 
интернет-издания «Лента.ру», главред 
новостного проекта Meduza. В марте 
была уволена из Ленты.ру решением 
владельца издания Александром Маму-
том. Поводом послужило предупрежде-
ние Роскомнадзора после публикации 
материала со ссылкой на интервью с 
одним из лидеров «Правого сектора» 
Украины. После ее увольнения еще 39 
человек написали заявления об уходе. В 
октябре Тимченко запустила новостной 
проект Meduza, сотрудниками которого 
стали ее бывшие коллеги из Ленты.ру.

Лев Шлосберг – политик, журна-
лист, директор газеты «Псковская 
губерния». 25 августа опубликовал 
информацию о закрытых похоро-
нах российских десантников, погиб-
ших при «невыясненных обстоятель-
ствах» и высказал предположение об 
их участии в вооруженном конфликте 
на востоке Украины. Через несколь-
ко дней Шлосберг был жестоко избит 
тремя неизвестными у своего дома.
Мария Постнова, Екатерина Шараева

Люди года
Валерий Миронов
Заместитель директора Института 

«Центр развития» НИУ ВШЭ
По итогам 2014 года мы имеем за-

медление экономики, которое началось 
в силу структурных факторов еще в 
2013 году. Усугубилась ситуация из-за 
шоковых воздействий, связанных с па-
дением курса рубля, который, в свою 
очередь, вызван введением санкций и 
снижением цен на нефть. Таким обра-
зом, наступил своего рода финансовый 
«идеальный шторм» на российском 
валютном рынке. Этот год не столь-
ко плох, сколько важен для России. У 
нас появился стимул к возобновлению 
инвестиций и модернизации экономи-
ки. Если мы наладим инвестиции, то 
через два года нас ждет экономиче-
ский рост, причем довольно бурный. 
Этот срок, по опыту развивающихся 
стран, достаточен для улучшения эко-
номической обстановки. 

Николай Сванидзе 
Заведующий кафедрой журнали-

стики Института Массмедиа РГГУ
Главные события — присоединение 

Крыма, а также конфликт на юго-вос-
токе Украины,  непосредственно за-
трагивающий нашу страну. Это рез-
кое осложнение отношений с Западом, 
связанное с изменением атмосферы в 
стране, и достаточно серьезное ухуд-
шение экономической ситуации в Рос-
сии. Вот это главные события года, 
очень существенные, значительные и, 
по всей видимости, имеющие долго-
срочные последствия. 

Владимир Жарихин
Заместитель директора Института 

стран СНГ
Год был непростой. Страны СНГ 

испытывают сложные проблемы, свя-
занные с ситуацией на Украине. Но 
СНГ сохранилось, несмотря на разго-
воры на Украине о выходе из содру-
жества. Все-таки в рамках СНГ есть 
достаточно большое количество рабо-
тающих соглашений, которые выгодны 
всем участвующим в них странам,  по-
этому не так просто выйти. Ключевым 
событием для России на международ-
ной арене была насильственная смена 
власти в Киеве, которая затем привела 
к известным событиям на Украине и 
введению санкций.
Виктория Васильева, Анна Куц, Кристина Бахму-
дова, Наталья Бацуева, Анастасия Цапиева, Ана-
стасия павлова, Софья Карпенко
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Процедура принятия федерального бюджета в 2015 году 
с самого начала подвергалась коррекции: 4 октября Вла-
димир Путин подписал федеральный закон о внесении 
изменений в бюджетный кодекс РФ, которым, в частно-
сти, отменил ежегодные бюджетные послания президента. 
Бюджетное послание являлось частью ежегодного посла-
ния президента РФ Совету Федерации и было призвано 
определять бюджетную политику страны на будущий фи-
нансовый год. В предыдущий раз концепция принятия фе-
дерального бюджета существенно менялась лишь в 2007 
года: тогда его впервые стали формировать на «трехгодич-
ный» период.

Федеральный бюджет на 2015 год был одобрен Госдумой 
21 ноября, а Советом Федерации – 26 ноября, однако с мо-
мента первичной публикации документ вызывал споры не 
только у министров. В день одобрения бюджетного проек-
та Советом Федерации глава министерства финансов Ан-
тон Силуанов заявил о существовании «рисков по испол-
нению бюджета следующего года»: министр отметил, что 
при заложенном экономическом росте в 1,2%, федеральный 
бюджет в 2014 году может быть исполнен с профицитом 
ВВП в 0,3 – 0,5%, что делает бюджетный прогноз сугубо 
оптимистическим.

Заместитель министра экономического развития Алек-
сей Ведев на брифинге 2 декабря, посвященном текущему 
макроотчету министерства, высказался в пользу благопри-
ятного прогноза: он заявил, что Минэкономразвития не 
ожидает значительного снижения доходов бюджета. Ведев 
также предположил, что министерства не сошлись в оцен-
ках из-за неверного подсчета предполагаемого курса рубля, 
который, по мнению Минэкономразвития, составит в сред-

нем 49 руб. за доллар в 2015 году.
9 декабря относительно разницы оценок высказалась так-

же глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, заявив, 
что не видит причин пересматривать бюджет на 2015 год, 
так как трудно предсказать, как поведут себя дальше сред-
негодовые цены на нефть, а «бюджет надо не пересматри-
вать, а исполнять». Она также заявила, что, основываясь на 
текущем макропрогнозе Минэкономразвития, Счетная Па-
лата оценивает потери бюджета РФ 2015 от снижения цен 
на нефть и ослабления рубля в 331 млрд рублей.

В соответствии с новым прогнозом Минэкономразвития, 
который министерство финансов также считает излишне 
оптимистическим, в 2015 году можно ожидать снижения и 
таких макропоказателей, как реальные располагаемые до-
ходы населения (сократятся на 2,8%, ранее ожидался рост 
на 0,4%) и реальная заработная плата (снизится на 3,9%, 
ранее – рост на 0,5%).

Эксперты также отмечают, что федеральный бюджет РФ 
становится все более закрытым. Арсений Мамедов, автор 
экспертного отчета, представленного профессорами РАН-
ХиГС для двух профильных комитетов Госдумы, в интер-
вью интернет-изданию Slon.ru рассказал, что 20-25% бюд-
жета РФ являются секретными – в доступе к ним совету 
было отказано. Мамедов также отметил, что скрытая часть 
содержит практически все расходы Министерства обороны, 
что, впрочем, противоречит 5 статье Федерального закона 
«О государственной тайне», допускающей секретность ис-
ключительно для расходов бюджета «в области разведыва-
тельной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 
деятельности, а также в области противодействия терро-
ризму».

Цифры впрок
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов, сообщается на сайте Кремля 3 декабря. Согласно документу, в 2015 году объем 
российского ВВП вырастет на 1,2% и составит 77,498 трлн рублей, тогда как инфляция не превысит 5,5%. Бюд-
жет при этом составлен исходя из опорной цены на нефть Urals – 100$ за баррель, в то время как ее нынешняя 
стоимость составляет 61,62$ за баррель.
Полина Анисимова

Федеральный бюджет является основным фи-
нансовым документом страны. Бюджетная си-
стема Российской Федерации включает госу-
дарственный федеральный бюджет, бюджеты 
субъектов Российской Федерации и местные 
бюджеты. Цели, задачи и обязательства феде-
рального бюджета определяются Конституци-
ей РФ и Бюджетным кодексом РФ.

***
Основным предназначением бюджета являет-
ся исполнение расходных обязательств Рос-
сийской Федерации. 

***
Российская бюджетная система состоит из 
бюджетов трех уровней:

- I уровень - федеральный бюджет и бюджеты го-
сударственных внебюджетных фондов;

- II уровень - бюджеты субъектов РФ и бюджеты 
территориальных государственных внебюджет-
ных фондов;

- III уровень - местные бюджеты.
***

Существует также консолидированный бюджет, 
суммирующий все три уровня. Консолидиро-
ванный бюджет РФ включает в себя федераль-
ный бюджет и бюджеты субъектов Российской 
Федерации.

***
Федеральный бюджет учитывает прогноз фи-
нансовой ситуации страны, составленный на 

основе анализа текущих экономических пока-
зателей. 
Бюджет состоит из двух частей: доходной и 
расходной. 

***
Формирование федерального бюджета проис-
ходит в несколько этапов:
1.Правительство России вносит проект феде-
рального бюджета на рассмотрение в Госдуму 
не позднее 1 октября текущего года.  *Вплоть 
до 2014 года данная процедура предварялась 
ежегодным бюджетным посланием президента 
РФ, однако 4 октября 2014 года данное прави-
ло было упрощено президентом РФ Владими-
ром Путиным.
2.Госдума рассматривает проект бюджета в 
трех чтениях: 1 чтение - принимаются основные 
параметры бюджета, 2 чтение - утверждают-
ся разделы бюджета, 3 чтение - утверждаются 
подразделы бюджета.
3.Проект бюджета утверждается Советом Фе-
дерации.
4.Президент подписывает приказ о принятии 
бюджета.

***
Основные статьи доходов федерального бюд-
жета составляют:
1.Налоги
2.Акцизы
3.Платежи за пользование природными ресур-

сами
4.Таможенные пошлины
5.Неналоговые доходы
6.Проценты по госкредитам
7.Единый социальный налог

***
Больше половины бюджета страны (52% в 2014 
году) составляют доходы от нефтегазового сек-
тора. При этом основная часть этих доходов 
(около 90%) — налоги и пошлины с нефтяных 
компаний. 

***
Согласно принятому в 2012 году "Бюджетно-
му правилу" максимальный уровень расходов 
федерального бюджета также определяется 
ценой на нефть. Расходы не могут превышать 
расчетную величину доходов, увеличенную на 
дефицит бюджета в 1% ВВП. От нефтяных коти-
ровок также зависит курс рубля.

***
Выполнение «майских указов» В.В. Путина так-
же частично финансируется федеральным 
бюджетом, однако по словам представителей 
Счетной палаты РФ, в следующем году регио-
нам и министерствам придется столкнуться с 
существенным сокращением федеральных до-
таций по майским указам.
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Подводя итоги «экономически насы-
щенного» года, мы решили поговорить 
с корреспондентом Slon.ru Екатериной 
Алябьевой. И узнать, как обозреватель 
ориентируется в новостном потоке и 
отбирает то, о чем стоит написать.
"У Слона маленькая редакция, и 

освещение экономической повестки 
сейчас исчерпывается новостями и 
авторскими колонками. Шанс быть 
замеченным нами есть у каждого ори-
гинального исследования, если содер-
жание того стоит. Когда мы видим 
важную тему, где требуется особая 
осторожность и взвешенный подход, 
мы сами собираем материал, оценки 
экспертов и выпускаем редакционный 
фичер. Но летом, с приближением 
кризиса, Слону пришлось отказаться 
от многих регулярных рубрик.

На формирование экономической 
повестки влияют и источники. Рабо-
тать с "анонимами" стоит только  тог-
да, когда журналист уверен в своей си-
стеме координат, когда понимает, чьи 
заявления стоит принимать всерьез, а 
чьи «сливы» служат только прикры-
тием. Даже опытные обозреватели 
клюют на обещанную сенсацию, пу-
бликуют эксклюзив, не дожидаясь ре-
зультатов проверки. 

Журналисту не стоит трястись от 
страха сесть в лужу из-за того, что 
подвел источник. Этого не случится, 
если он просто корректно передает то, 
что узнал от публичных фигур и экс-
пертов. Очень показателен недавний 
медиа-скандал с неверной трактовкой 
слов Лесина на встрече с журнали-
стами «Эха Москвы». Избежать этого 
поможет чуть более вдумчивое отно-
шение к работе, способность слышать 
коллег и учиться на их опыте. Просто 
не надо сразу гнаться за подслушан-
ными, подсмотренными и случайно 
выведанными эксклюзивами, если есть 
цель стать журналистом, а не только 
заработать денег".
Анастасия Цапиева 

Разговор 
со «Слоном»

Пенсионные накопления
В мае этого года на петербургском эконо-

мическом форуме о необходимости пенси-
онной реформы заявил министр финансов 
Антон Силуанов. Он предложил сократить 
дотации пенсионному фонду, а также повы-
сить пенсионный возраст. 

Улюкаев согласился обсудить этот вопрос, 
но отметил, что прописывать изменение пен-
сионного возраста в законопроекте не сто-
ит. Глава Минэкономразвития считает, что 
пенсионная реформа должна проводиться в 
другом ключе – меняться должно само по-
нятие пенсии. 

Осенью 2013 года правительством было 
принято решение о заморозке 243 млрд. ру-
блей пенсионных накоплений. Тогда прави-
тельство заявляло, что такой шаг необходим 
в связи с реформой НПФ. Антон Силуанов 
обосновывал, что эти средства не будут тра-
титься на текущие нужды, однако весной 
2014 года было принято решение об исполь-
зовании замороженных накоплений для ока-
зания финансовой поддержки Крыму.

Планировалось, что средства будут воз-
вращены НПФ после завершения реформы. 
Еще 25 июня этого года глава МЭР Алек-
сей Улюкаев убеждал в том, что заморожен-
ные средства должны быть возвращены тем 
ПНФ, которые пройдут проверку ЦБ. На 
следующий день его заявление прокоммен-
тировал Антон Силуанов, который отметил, 
что источников для возврата пенсионных 
средств нет. "Появились заявления, что пра-
вительство тратит деньги накопительной ча-
сти пенсий будущих пенсионеров, -- сказал 
Силуанов. -- Это абсолютно неправильно. 
Граждане ничего не проиграют, они получат 
те же самые средства на свои счета, кото-
рые будут формировать в будущем пенсию 
работающим гражданам». Что же касается 
использования пенсионных накоплений для 
финансовой помощи полуострова, министр 
финансов посоветовал спросить у авторов 
данного предложения, за счет чего это будет 
делаться. «Это не просчитанное предложе-

ние, которое не обсуждалось, -- добавил гла-
ва Минфина.  -- Правительство РФ никогда 
не мыслило и не собиралось тратить деньги 
пенсионеров".

Бюджетное правило
Руководители финансовых ведомств разо-

шлись во мнениях и относительно смягчения 
бюджетного правила, предусматривающего 
определенную разницу бюджетных расходов 
и нефтегазовых доходов. Алексей Улюкаев 
предлагал повысить допустимый порог раз-
ницы до 1,5-1,6%. Силуанов же высказывал 
мнение, что изменить спрогнозированные 
расходы в бюджетном правиле нельзя. Точку 
в этом споре поставил Владимир Путин: ''По-
смотрим, давайте не будем спешить со всеми 
этими возможными вариантами. Пока будем 
работать в тех условиях, о которых мы дого-
ворились раньше". 

Повод для оптимизма
Впрочем, несмотря на разногласия, взгля-

ды министерств во многом совпадают. Улю-
каев и Силуанов верят в положительную 
динамику рубля и укрепление курса, а рас-
ходы на оборону, безопасность и транс-
ферты Пенсионному фонду, указанные в 
бюджете 2015-2017 г., оба считают несба-
лансированными. 

После повышения ключевой ставки Бан-
ком России до 8% в июле 2014 г. (сейчас 
ставка составляет 10,5%) недопонимания 
между ЦБ и министерствами привели к 
тому, что Улюкаев предложил создать ме-
ханизм совместной работы властей. Напом-
ним, что до лета 2013 г. Алексей Улюкаев 
занимал пост первого заместителя председа-
теля ЦБ. Одна из предложенных мер -- син-
хронное внесение изменений в денежно-кре-
дитную политику в случае непредвиденных 
факторов. Банк России не остался в стороне. 
Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ, заяви-
ла, что Банк России хочет принимать уча-
стие в принятии решений по налогам и та-
рифам. 

Где двое бранятся, 
там третий ЦБ
Экономическая и денежная политика в России осу-
ществляется тремя организациями: Министерством 
экономического развития, Министерством финансов 
и Центральным банком. Чтобы упряжка не переверну-
ла повозку, действовать ее участники должны согла-
сованно и продуктивно. Однако в условиях россий-
ской действительности министерства не всегда могут 
договориться ни друг с другом, ни с Банком России. 
Анна Куц 
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Мария Королева, Москва. 
Наша фирма занимается гидроизо-

ляцией. 10 лет назад мой отец привез 
из Канады новую технологию: холод-
ное напыление жидкой резины, ко-
торое имеет огромное преимущество 
перед рулонным материалом. Компо-
ненты долго и безуспешно пытались 
разработать у нас. Совершенно слу-
чайно отец вышел на немецкую компа-
нию, которая разработала для нас. Из-
за санкциями мы в убытке – немцы 
отказывают снижать цены, за прежние 
объемы переплачиваем, растаможка 
стоит дорого.  Из-за новых расходов 
пришлось переехать в офис поменьше 
и искать новых рабочих, которых мы 
раньше обеспечивали жильем. 

Виктория Жидкова, Волгоград
Мы продаем часы и украшения в 

розницу c 2008 года, а закупаем то-
вары через российские представитель-
ства марок - они сами занимаются до-
ставкой и растаможиванием, поэтому 
мы работаем без перебоев и задержек. 
Говорят, если Европа хочет санкций, 
то пусть пожинает плоды: больше ни-
чего у них покупать не будем. Из-за 
роста курса валют наш товар в Рос-
сии стал на порядок дешевле, чем в 
Европе, поэтому мы наблюдаем вы-
сокий покупательский спрос, намно-
го выше, чем до санкций. Так что на-
прямую санкции на нас не повлияли. 
Пока еще товар в России не подоро-
жал, но в следующем году подорожа-
ет на 30% ¬ курс однозначно слишком 
высок. Образно говоря, ты смотришь 
на автомобиль, и он объективно стоит 
три миллиона, смотришь цену – а он 

стоит четыре. Поэтому покупать будут 
меньше, просто потому, что все станет 
дорого. Неоправданно дорого.

Татьяна Ситникова, Симферополь. 
Я владею магазином косметики 

и лавкой запчастей в Симферополе. 
Сейчас пришлось отказаться от неко-
торых видов косметики: украинские 
поставщики больше не могли ездить 
через границу. Пришлось искать но-
вые базы - нашли в Пятигорске, Став-
ропольском крае. Но для замещения 
продукции нужно разведывать, ехать 
туда, налаживать поставки.  Из-за 
скачков доллара возросли цены, так 
как многие товары привязаны к нему. 
В другом магазине пропали украин-
ские лампочки – cначала подорожа-
ли, а потом поставщики заменили их 
на российские - они намного дешевле. 

Андрей Зарубин, Санкт-Петербург
Я занимаюсь полиграфической 

продукцией: сюда входит масса ус-
луг, начиная печати фотографий и за-
канчивая баннерами на несколько ква-
дратных метров. В последний год не 
следил за экономическими делами в 
нашей стране - не особо в этом раз-
бираюсь. Но в последнее время силь-
но выросла цена на расходники. Будь 
то простая бумага А4 и А3, будь то 
фотобумага любых форматов, будь то 
батарейки, флешки - все это уже сей-
час стало дороже на 50-100%. И про-
давать их приходится по более высо-
ким ценам. 

Наталия Цветкова, Москва
Я c июля арендую небольшое по-

мещение под кафе рядом с автомой-
кой. Во-первых, исчезла гречка, на 

неделю пришлось убрать ее из меню. 
Во-вторых, остальные продукты по-
дорожали. Не все, только отдельные 
категории, мясо, например, где-то на 
10%. Но это чувствуется. Конфеты 
тоже подорожали. Повышается заку-
почная стоимость, значит, цены нужно 
либо повышать, либо терять прибыль. 
Я пока смирилась с подорожанием 
продуктов и ничего не меняю. Поток 
посетителей у меня напрямую зависит 
от мойки, на которой я арендую поме-
щение, а он сократился сильно. Зим-
ний сезон вдруг стал по результатам 
не сезоном – прошлой зимой поток 
машин был в среднем в три раза боль-
ше. Хотя основные клиенты – очень 
состоятельные люди, и, видимо, на 
них это отражается, потому что даже 
они приходят и говорят: вот, блин, 
цены у вас серьезные. И больше не 
приезжают ни на мойку, ни в кафе.

Никита Витославский, Москва
Я открыл кальянную в апреле 2014 

для студентов и офисных работников 
до 30 лет. Табак, кальяны мы закупаем 
через своих поставщиков, у них цена 
приятнее, чем на рынке. На потоке го-
стей санкции скорее не отразились, ка-
льянная больше бюджетная. Цены мы 
оставляем одними из самых низких на 
московском рынке. Закупочные цены 
выросли от 10 до 35%, но в заведе-
нии цены мы еще держим на прежнем 
уровне. Если цены будут расти дальше, 
то мы будем либо использовать дру-
гой табак, либо повышать цены. Спада 
спроса мы пока не ожидаем.

Бизнес-влияние
Российские предприниматели рассказали «Журналисту», как санкции и падаю-
щий курс рубля повлияли на их бизнес. 
Алексей Лукьянов
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Нас постоянно 
окружают разные 
числа: часы, рас-
писание автобу-
сов, скидки
на осеннюю кол-
лекцию. В конце 
2014 года горожа-
не обращают вни-
мание
уже на другие 
цифры, от которых 
напрямую зависит 
их будущее.
Фото: Софья Карпенко

Под властью цифр
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РИА «Новости», 9 декабря 2013 года
Владимир Путин подписал указ о 

ликвидации агентства РИА «Ново-
сти», в тот же день в отставку ушла 
главный редактор Светлана Миронюк. 
На месте РИА была создана структу-
ра МИА «Россия сегодня» во главе 
с Дмитрием Киселевым. В задачи но-
вого агентства, согласно указу прези-
дента, входит освещение за рубежом 
государственной политики и обще-
ственной жизни России. Глава крем-
левской администрации Сергей Ива-
нов причину реорганизации объяснил 
«более рациональным использованием 
бюджетных средств». 10 ноября «Рос-
сия сегодня» запустила онлайн-про-
ект «Sputnik», который будет транс-
лировать местные новости в тридцати 
странах мира. 

Телеканал «Дождь», 29 января 
После резонансного опроса телека-

нала «Дождь» о блокаде Ленингра-
да, крупные операторы кабельных и 
спутниковых сетей без решения суда 
начали отключать канал от своего ве-
щания. Роскомнадзор не нашел нару-
шения закона в действиях операторов. 
В результате «Дождь» столкнулся с 
финансовыми проблемами, а позднее 
его попросили освободить помещение 
редакции - сейчас канал временно ве-
щает из квартир своих сотрудников. 

Lenta.ru, 12 марта 
Роскомнадзор вынес предупрежде-

ние изданию Lenta.ru после публи-
кации интервью с одним из лидеров 
«Правого сектора» Андреем Тарасенко. 
Через несколько часов Галина Тим-
ченко была уволена с поста главно-
го редактора Александром Мамутом, 
управляющим акционером Афиша-
Rambler-SUP. На место Тимченко был 
назначен Алексей Гореславский, быв-
ший главный редактор интернет-газе-
ты «Взгляд».

«Неделя» с Марианной Максимов-
ской, 1 августа 

Итоговая еженедельная программа 
«Неделя» с Марианной Максимовской 
на РЕН-ТВ закрыта. Передача выхо-
дила на телеканале на протяжении 
11 лет и трижды получала премию 
ТЭФИ как лучшая информационно-
аналитическая программа. Максимов-
ская осталась на РЕН-ТВ в качестве 
топ-менеджера.  

«Национальная медиагруппа», 15 
сентября 

Экс-спортсменка Алина Кабаева 
возглавила совет директоров холдинга 
«Национальная медиа группа», где в 
течение 6 лет руководила обществен-
ным советом. Чтобы вступить в долж-
ность, Кабаевой пришлось сложить с 
себя полномочия депутата Госдумы 

от партии «Единая Россия». Медиа-
холдинг управляет РЕН-ТВ, радио-
станцией «Русская служба новостей», 
телерадиокомпанией «Пятый канал», 
владеет пакетом акций «Первого ка-
нала» и СТС Media. 

«Эхо Москвы», 5 ноября
Гендиректор «Эха Москвы» Ека-

терина Павлова уволила ведущего 
эфира Александра Плющева за твит 
о гибели сына главы администрации 
президента Сергея Иванова. Главный 
редактор радиостанции Алексей Вене-
диктов отказался снимать ведущего с 
должности. Позднее глава "Газпром-
медиа"Лесин и Венедиктов договори-
лись о том, что Плющев будет отстра-
нен от работы до 14 января. 

«Коммерсантъ», 10 ноября
Главред газеты «Коммерсантъ» Ми-

хаил Михайлин покинул пост по обо-
юдному соглашению сторон. Свой 
уход Михайлин объяснил желанием 
уйти в «творческий отпуск». Источ-
ники РБК предполагают, что отстав-
ка Михайлина связана со статьей о 
предложенных «Роснефтью» ответных 
санкциях в отношении США и ЕС. 
После публикация компания пригро-
зила изданию судом, однако издатель-
ский дом эту связь не подтверждает. 
Наталья Бацуева, Кристина Бахмудова

Судить о взглядах на ситуацию в стране 
только по мнению жителей столицы по-
верхностно, поэтому мы спросили у лю-
дей разных возрастов и профессий по всей 
России, что они читают, смотрят и кому 
они верят.

«Я иногда смотрю телевизор, но это в ос-
новном развлекательные передачи. Дело в 
том, что геополитическая обстановка меня 
угнетает. Я историк, и мне намного про-
ще разбираться в завершенных процес-
сах. Информацию черпаю из интернета, но 
не могу сказать, что я доверяю какому-то 
СМИ, пропаганда власти сильна в любой 
стране. В этом году особенно Путина все 
хвалят, раньше такого не было». 
Пермь
Алена Чуприкова, 19 лет
студентка историко-политологического факультета 

ПГНИУ 

«В основном я читаю газеты и смотрю 
телевизор. Иногда захожу в интернет на 
Яндекс-новости. Из газет покупаю «Ком-
сомольскую правду» и местную газету 
«Страна Калининград». Больше всего смо-
трю телевизор: Россию 1, Первый канал, 

ТВЦ и питерский «пятый». Почти всегда 
смотрю «Вести недели», «Воскресный ве-
чер» и по ТВЦ «Постскриптум». Нашим 
СМИ я верю».
Калининград
Михаил Сысоев, 63 года, пенсионер

«Смотрю телевизор и читаю новости в 
интернете, газеты редко покупаю. Смотрю 
Первый канал, Россию 1, Домашний. В 
интернете открываю Яндекс-новости, там 
меня каждый раз на новый сайт направ-
ляют. Часто на РИА Новости захожу, там 
вроде объективно все написано. Вообще 
сейчас не знаешь, кому верить. По Перво-
му каналу показывают одно, а люди при-
езжают и рассказывают другое. Но я все 
равно его смотрю».
Смоленск

Ирина Фроленкова, 44 года, врач

«Новости читаю в интернете по двум 
причинам: недостаток времени на про-
смотр теленовостей и большее количество 
источников. Но интернета для создания 
объективной картины недостаточно. Дове-
ряю я больше печатным изданиям («Рус-
ский репортер», «РБК»). Не могу сказать, 

что я игнорирую федеральные каналы или 
мое отношение к ним исключительно от-
рицательное. Они представляют позицию 
правительства и страны на международ-
ной арене, что важно для понимания об-
щей картины».
Тюмень
Ирина Мехришвили, 20 лет
Студентка Тюменского Государственного Университета, 
факультет международных отношений

«Новости я в основном узнаю из телеви-
зионных программ. Так быстрее и нагляд-
нее. Я понимаю, что телевидение – не са-
мый авторитетный источник информации, 
но я хочу видеть своими глазами, что про-
исходит в стране и мире.  Если новость 
меня особенно интересует, я пытаюсь про-
верить факты в интернете, читаю газеты, 
журналы, слушаю радио. Особенно, когда 
начинают что-то сильно раздувать.  Ори-
ентируюсь я на федеральные каналы: Пер-
вый, Россию 24. Не думаю, что они будут 
искажать факты, им это с рук не сойдет». 
Новосибирск

Екатерина Стрельцова, 43 года, продавец

Виктория Васильева, Анастасия Цапиева, Софья Кар-

пенко, Ксения Обуховская

Что смотрят, чему верят люди в регионах

Источник опроса: соцсеть ВКонтакте, опрос проведен 8 декабря 2014 г.

Хроника 2014
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травмами и мифами. Границы, по которым распался Союз, не 
все считали справедливыми; никто ничего не объяснил. Эти 
до сих необъясненные обстоятельства привели к тому, что их 
начали использовать в популистских целях.
А соединяют ли граждане нарастающие социально-эконо-
мические проблемы с Крымом?

Экономическую ситуацию изначально оценивали трезво. С 
мая тревога растет, больше 60% граждан заметили рост цен. Но 
проследить здесь связь с событиями на Украине и в Крыму 
для рядового человека очень сложно, поскольку это не обсуж-
дается экспертами публично, не транслируется по телевидению. 
В его сознании проблемы связываются не с Крымом, а с санк-
циями Европы и США в отношении России. При этом важно, 
что Россия ввела санкции на продукты. Мы давно слышим на 
фокус-группах, что нам нужно отечественное продовольствие. 
Но ведь люди не могут не замечать, к примеру, роста 
цен. Почему это не влияет на уровень поддержки власти?

Важно понимать, что изменения в экономической сфере 
произошли, но кого они затронули? Все забеспокоились 
о курсе валют. Сбережения есть у трети населения, но у 
большинства в рублях. Тут мы только в начале пути. Это 
уникальная ситуация для системы, для режима, который 
еще не жил в таких условиях. Прежде любой протест га-
сился деньгами, и при этом подавлялись механизмы, позво-
ляющие решать конфликты в рабочем режиме: парламен-
ты, суды, легальные забастовки. Но если деньги кончатся? 
Механизмы в таких условиях работать не будут. Что будет 
делать режим, нам только предстоит узнать.
Очень много говорят о том, что зимой или весной нач-
нутся социальные волнения. Вот прошли митинги врачей. 
Как вы думаете, этот тренд может продолжиться?

Уровень недовольства высок, но не имеет фокуса. Проте-
сты возникают постоянно, но решают их в ручном режиме: 
отменить объединение больниц, отогнать реформу назад, 
чаще – выделить деньги. Коллеги  отмечают, что трудовой 

протест растет, среди бюджетников это видно на примере 
врачей. Но недовольства пока что локальны. 
В «The New Times» вышла колонка Сэма Грима к трехле-
тию протестов на Болотной площади. Он заканчивает ее 
так: «три года назад болотное движение породило в России 
такую власть, которая неизбежно, в свою очередь, поро-
дит настоящую оппозицию». Вы согласны с этим мнением?

Протестное движения не ставило четких политических 
целей, а значит, и добиться ничего не могло. Цель «Рос-
сия без Путина» была невыполнима. Большинство выходи-
ли не против Путина, а против авторитаризма, причем не 
только во власти, но и в оппозиции. Сам факт возникнове-
ния протестного движения – запрос на демократическую 
оппозицию, на внутреннюю демократию. Вероятно, так по-
явится другая оппозиция. Важно налаживать горизонталь-
ные связи, хорошо бы доносить это через СМИ.
Но альтернативным СМИ все сложнее существовать в 
текущих политических обстоятельствах. Можно это объ-
яснить с точки зрения социологии?

Подавляется любая альтернатива. Тем более через СМИ, 
потому что они влиятельней любой организации и угро-
жают коррумпированной власти. Журналистам можно вы-
ражать мнения, но нельзя вскрывать факты. Это нетерпи-
мость к другой точке зрения у тех, кто сегодня у власти, а 
не только заинтересованность в доходах. Та среда, в кото-
рой они воспитывались, не предполагает другого мнения. 
Есть ли надежда на «взросление» общества?

Пока что готовность людей что-то делать растет. Если бы 
этого роста не было, тогда не было бы протестов в 2011 и 
2012 году, не было бы всеобщей мобилизации на выборах в 
Мосгордуму. Процессы идут, но не так быстро, как многим 
хочется. Все будет зависеть от экономики, а не от состоя-
ния общества. Когда нет денег, социальный протест соеди-
няется с политическим. Все смотрят в свой кошелек. Если 
у большинства там пусто, изменения произойдут быстро.

17 июля в Донецкой области потерпел 
крушение пассажирский лайнер Боинг-777, 
летевший из Нидерландов в Малайзию. На 
его борту находились 298 человек. Резуль-
таты расследования, которое ведется Сове-
том по безопасности Нидерландов совмест-
но с ИКАО и экспертами из других стран, 
чьи подданные находились на борту само-
лета, должны быть опубликованы только в 
августе 2015 года. «Журналист» разбирал-
ся, какие существуют версии трагедии на 
сегодняшний день.

Позиция США и Украины
По версии Вашингтона и Киева, Бо-

инг-777 был сбит ополченцами ракетой 
класса «земля –воздух». Ракета якобы была 
выпущена с зенитно-ракетного комплекса 
«Бук», который был передан из России. В 
качестве доказательства Служба безопасно-
сти Украины представляет перехваченные 
телефонные разговоры ополченцев и виде-
озапись, на которой видно, как «Бук» с од-
ной отсутствующей ракетой направляется в 
сторону российской границы. Также СБУ 
не исключает и прямой причастности к тра-
гедии российских военнослужащих.

По мнению украинских СМИ, ополчен-

цы могли сбить Боинг, перепутав его с во-
енным самолетом. Эта версия строится на 
сообщениях в социальных сетях. В день 
катастрофы командующий ВС ДНР Игорь 
Стрелков опубликовал на своей странице 
ВКонтакте сообщение о сбитом в районе 
города Тореза Донецкой области  украин-
ском военном транспортнике АН-26. Одна-
ко публикация была удалена вскоре после 
того, как агентство ИТАР-ТАСС опубли-
ковало заметку крушении в том же районе 
Боинга-777 малазийских авиалиний.

Позиция России
В Минобороны РФ предполагают, что 

Боинг был сбит украинскими военными. В 
день катастрофы была зафиксирована вы-
сокая частотность ракетного обстрела си-
ловиками территории Донбасса. Там Боинг 
отклонился от намеченного маршрута на 
14 км, что, по мнению Генштаба Вооружен-
ных сил РФ, могло быть вызвано командой 
украинских диспетчеров. 

Оборонное ведомство также выдвинуло 
версию о том, что Боинг был сбит украин-
ской ракетой класса «воздух-воздух». Эта 
же версия была также озвучена в програм-
ме Михаила Леонтьева «Однако» на Первом 

канале. Однако минобороны указывает на то, 
что лайнер был атакован штурмовиком Су-
25, а по сообщениям Первого канала атака 
была совершена истребителем МиГ-29.

Данные немецкой разведки
Спецслужбы ФРГ на основании спутни-

ковых снимков пришли к заключению, что 
Боинг-777 был сбит ополченцами, кото-
рым удалось захватить зенитный комплекс 
«Бук» на украинской базе, - об этом сооб-
щила немецкая Der Spiegel со ссылкой на 
доклад главы внешней разведки Германии 
Герхарда Шиндлера. Минобороны Украины, 
в свою очередь, опровергает эту версию, за-
являя, что установки «Бук» были переме-
щены из Донецкой области в конце июня.

Предварительный отчет, опубликован-
ный 9 сентября, исключил 2 версии – тех-
нические неполадки и нештатную ситуа-
цию на борту. Свое окончательное решение 
комиссия вынесет в августе 2015 года, од-
нако Украина, Нидерланды, Бельгия и Ав-
стралия 8 августа этого года подписали 
соглашение, согласно которому результа-
ты будут опубликованы только при согла-
сии сторон.
Анастасия Павлова

Факты и предположения в деле Боинг-777

Интервью с Денисом Волковым: начало на 2 стр.
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