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ПОВЕСТКА НЕДЕЛИ: СБИТЫЙ САМОЛЕТ, «ПЬЯНЫЙ» МАЛЬЧИК, 
СТАРОЖИЛ ТУЛЕЕВ 

 
 
Центр социального проектирования «Платформа» и компания 
Avelamedia представляют совместный обзор главных 
информационных трендов недели. 

 
Рейтинг популярности тем в СМИ 

 
 

 

Место 

 

Название темы 

Количество 
упоминаний в 

СМИ 

 
1 

В Карелии на Ладожском озере перевернулась 
лодка, в которой находились 5 подростков. Трое 
из них пропали без вести 

 
3279 

 
 

2 

Американский истребитель F-18A сбил сирийский 
самолет Су-22 в Ракке после того, как последний 
якобы сбросил бомбы вблизи позиций SDF 

 
 

2039 
 

3 
Совет ЕС по иностранным делам без обсуждения 
продлил антироссийские санкции еще на один год 

 
1874 

 
4 

В Санкт-Петербурге при участии президента РФ 
Владимира Путина прошла торжественная церемония 
открытия Кубка Конфедераций 

 
1498 

 
5 

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к 
Трудовому кодексу 

 
1194 

Данные Avelamedia на основе мониторинга российских СМИ. Период расчета 
– 14.06.2017 18:00 – 21.06.2017 18:00 



ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ 
 

 

 

По оценкам аналитиков Avelamedia, происшествие 19 июня на 
Ладожском озере в Карелии, где перевернулась лодка с пятью 
подростками, вызвало серьезный резонанс в СМИ из-за 
тематического и временного совпадения – 18 июня 2016 года в 
Карелии на Сямозере перевернулась лодка со школьниками (14 
детей погибли).  
При этом, несмотря на масштабную реакцию СМИ на трагедию на 
Ладожском озере, эксперты указывают на инцидент с сирийским 
самолетом, как на самую резонансную тему этой недели. 

Уровень резонанса события и влияния на социальную среду: 
экспертный индекс (оценка по 10-балльной интегральной шкале). 

 
Американский истребитель F-18A 
сбил сирийский самолет Су-22 

 
Сбитый сирийский самолет, польские истребители вокруг 
борта Шойгу  

В воскресенье, 18 июня, недалеко от Ракки  самолет коалиции, 
возглавляемой США, сбил истребитель-бомбардировщик Су-22 
сирийских ВВС. В России эта акция была воспринята крайне резко, 
почти как акт агрессии в отношении российской армии. Ответные 
действия Минобороны РФ -  прекращение действия меморандума о 
безопасности полетов над Сирией - вызвали резонанс не только 
внутри России, но и в международном сообществе.  

По оценкам аналитиков Avelamedia, это тема имеет серьезное 
значение для российского информационного поля с точки зрения 
формирования представлений о военных угрозах в сознании 
российского общества.  

В этот сюжет вписывается еще один инцидент на этой неделе - уже с 
участием борта министра обороны Сергея Шойгу. В четверг, 22 
июня в Минобороны Польши подтвердили сведения о том, что 
истребители НАТО (впоследствии выяснилось, что это были польские 
ВВС) сопровождали самолет главы российского военного ведомства 
Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики.  

 

6 
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В публичном поле международная повестка на этой неделе 
экспертами характеризуется с точки зрения роста военной и 
политической напряженности между Россией и блоком НАТО.  

Леонид Гусев, эксперт Аналитического центра МГИМО МИД 
России: 

« В последние несколько дней напряженность между 
Россией и блоком НАТО, куда входят США, страны Европы,  
действительно ощутимо нарастает.  И, с одной стороны, 
наши власти все время говорят, что Россия не хочет никакой 
конфронтации, что мы не собираемся отвечать агрессией на 
действия наших оппонентов, но, с другой стороны, если 
политика Запада не изменится, трудно сказать, чем это 
закончится. Кроме того, все эти события ведь происходит 
на фоне попыток со стороны американского Конгресса 
усилить санкций против России: в комитетах идет серьезная 
борьба за окончательный вариант законопроекта». 

Но публичная международная повестка может отличаться от той, 
которая формируется в дипломатических кабинетах. В эскалации 
напряженности между Москвой и Вашингтоном могут быть 
заинтересованы как иранская сторона, так и сирийская политическая 
элита в Дамаске. И сбитый сирийский истребитель Су-22 в этом 
контексте имеет уже совершенно иное значение на фоне недавней 
утечки о секретных переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу 
зон деэскалации в Сирии.  

Антон Мардасов, начальник отдела исследований 
ближневосточных конфликтов Института инновационного развития: 

 

«Понятно, что в ситуации, когда на западе Сирии 
формируются зоны деэскалации, а на востоке 

сужается пространство Исламского государства 
(организация, запрещенная в России), это чревато 
серьезными изменениями в Сирии. В этом случае можно 
ожидать реформирование в соответствии с резолюцией 
совбеза ООН 2254, в которой предусмотрено формирование 
переходного правительства. Но это не входит в планы 
правящей сирийской элиты и иранцев, которые 
сформировали в Сирии многоуровневое присутствие: как в 
высших эшелонах власти, так и на местах - создав 
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параллельные армии структуры, сирийскую "Хезболлу" и 
т.д.  

Поэтому союзники России также делают все, чтобы 
нагнетать градус, чтобы все это реформирование 
было отложено ввиду того, что отношения между 
Москвой и Вашингтоном испортятся.  

По их сценарию, в этой потенциально конфликтогенной 
ситуации политическое реформирование отодвигается: 
Россия в таком случае будет защищать Дамаск.  

Но Москва позиционирует себя модератором конфликта, и 
хотя в официальном поле Россия реагирует жестко, на 
неофициальном уровне, мы, скорее всего, продолжим вести 
переговоры с США. Здесь мы не можем говорить, что мы 
готовы обострять ситуацию, сбивать в ответ американские 
самолеты. Все это время, несмотря на публичную риторику, 
мы демонстрировали дипломатическую модель поведения. 
К тому же история со сбитым Су-22 неоднозначна: хотя 
Министерство обороны Сирии утверждает, что самолет 
бомбил по позициям ИГ, есть все основания полагать, что 
это были курдские отряды». 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ 
 
На этой неделе было несколько важных для российского общества 
сюжетов, которые не вошли в рейтинг цитируемости в СМИ, но имеют 
значение с точки зрения дальнейшего влияния на политические и 
социальные процессы в России.  

«Пьяный» мальчик 

История с шестилетним мальчиком, погибшим под колесами в 
подмосковном Железнодорожном, получила резонансное 
продолжение: Следственный комитет подтвердил, что в крови 
ребенка обнаружен алкоголь. Эта новость вызвала очередной 
всплеск негодования в соцсетях: журналисты, политики, блогеры 
выражают свое недоверие действиям правоохранителей . Такие 
настроения усиливаются на фоне заявлений отца мальчика, который 
утверждает, что уголовное дело против Ольги Алисовой, сбившей 
ребенка, намеренно затягивается, так как муж обвиняемой якобы 
состоит в ОПГ.  
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Руководитель фонда «Петербургская политика» 
Михаил Виноградов: 

«История про сбитого мальчика - это вопрос прежде всего 
к МВД, которое, как и в случае с арбатским мальчиком, 
стремится закрыть расследование для публики». 

На Change.org создана петиция с требованием к главе Следственного 
комитета Александру Бастрыкину «наказать по всей строгости 
закона всех причастных к этой трагедии». На момент подготовки 
обзора собрано уже 20291 подписей. Напомним, что уже две 
экспертизы СК подтвердили наличие алкоголя в крови погибшего в 
Балашихе мальчика.  

Аббас Галлямов, политолог: 

«Одной из особенностей Бастрыкина является его нулевая 
терпимость к преступлениям против детей. Весь аппарат СК 
об этом знает, поэтому можно не сомневаться, что и в 
случае с обсуждаемой историей СК сделает все, что только 
возможно, чтобы найти и наказать виновных. О 
необъективности в данном случае не может быть и речи. 
Следователь и его начальство знают, что по каждой жалобе 
родителей будут назначаться проверки, а с материалами 
дела Бастрыкин будет знакомиться лично». 

Такие события существенно усиливают скепсис населения в 
отношении правоохранительных органов вопреки всем проектам 
власти по улучшению их имиджа. 

Алексей Фирсов, основатель ЦСП «Платформа»: 

«По сути, эта ситуация поставила общественное сознание 
на грань полного абсурда: ему был предложен кафкианский 
сценарий, по которому 6-ти летний ребёнок выпил 
взрослую дозу алкоголя и отправился с дедушкой на 
прогулку. То есть правоохранительные органы предлагают 
совершенно невероятную для обывателя версию. Семьи, у 
которой есть дети, моментально переносят эту ситуацию на 
себя, а частный случай в Железнодорожном - на всю 
правоохранительную систему. Быстрая экстраполяция 
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отдельных событий на всю ситуацию в стране - характерная 
черта российского общества». 

Болезнь Амана Тулеева

Слухи вокруг губернатора Кемеровской области получили на этой 
неделе официальный ответ. Для этого в четверг, 22 июня 
администрацией региона была организована специальная пресс-
конференция, где местные власти опровергли сообщения о 
досрочной отставке Тулеева и сообщили, что губернатор вернется к 
работе, как только восстановится после операции.  

Тем не менее, политическая общественность продолжает обсуждать 
вероятных преемников Амана Тулеева и считает почти решенным 
вопрос о его отставке.  

Аман Тулеев – старейший глава области (1 июля должно исполниться 
20 лет его руководству в Кемеровской области). Кроме главы 
Дагестана Рамазана Абдулатипова (70 лет), все остальные 
губернаторы еще не перешагнули 70-летний порог. 

Илья  Гращенков, директора Центра развития региональной 
политики: 

«Тенденция на обновление губернаторского корпуса была 
сформулирована еще при Вячеславе Володине, и сейчас 
кремлевская администрация продолжает эту линию. Один 
из главных минусов губернатора «возрастной группы» - 
проблемы со здоровьем. Кроме того у Тулеева наметился 
серьезный конфликт с крупными федеральными 
финансово-промышленными группами, а в силу возраста 
губернатор разучился вести гибкую политику. Напомню, что 
в конце прошлого года по окружению Тулеева был нанесен 
серьезный удар: двух его заместителей Иванова и 
Данильченко задержали в рамках уголовного дела о 
вымогательстве 51% акций АО «Разрез Инской» на общую 
сумму в 1 млрд рублей, которое вело федеральное 
управление ФСБ. Очевидно, что Кузбасс стал проблемным 
регионом, и началась борьба за наследника Тулеева. Кроме 
того в регионе ослабели позиции «Евраз групп», который 
был основой стабильности действующего главы». 



ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ 
 

 

 

Совет блогеров в Госдуме 
 
В понедельник, 19 июня, в Госдуме состоялось первое заседание 
Совета блогеров. Отдельное внимание СМИ вызвало присутствие 
дочери пресс-секретаря президента Елизаветы Песковой. 
Характерно, что организаторы мероприятия также причислили к 
блогерам Алишера Усманова, пригласив его на Совет, но он 
проигнорировал заседание.  
 В экспертном сообществе это событие трактовалось как поиски со 
стороны власти новых форматов для взаимодействия с молодежью. 
Но большинство популярных блогеров проигнорировало это 
мероприятие.  
На этой же неделе в СМИ появилась информация  о том, что 
кремлевский институт (ЭИСИ) обновит подходы к молодежной 
политике и внутреннему туризму.  

Отношение власти к молодежи как к квазиполитической группе 
представляется экспертам «Платформы» изначально ошибочным. 
Попытки выстроить правила диалога с аудиторией, настроения и 
взгляды которой меняются с возрастом, могут оказаться 
неактуальными уже через два года. 

Денис Волков, социолог «Левада-центра»:  

«Мне кажется, что в принципе необходимы различные 
формы диалога власти и общества (в том числе с 
молодежной аудиторией). Но власть его выстраивать не 
умеет или не хочет. И главная проблема в том, что все эти 
формы взаимодействия либо выхолащиваются в фиктивные 
мероприятия, либо выстроены командно-административно 
сверху вниз. Диалог предполагает равенство сторон 
коммуникации и взаимное уважение, но власть в 
большинстве случаев к этому не готова». 

 
Интервью Светланы Алексиевич 
 
На ИА REGNUM вышло скандальное интервью нобелевского лауреата 
Светланы Алексиевич.  
Дискуссионная волна вокруг этого интервью, фактически, проявляет 
линию разлома российского общества. В этом отношении интересна 
ассиметричная аргументация сторон: люди, обвиняющие 
журналиста, не готовы рассматривать содержательную сторону 
интервью, анализируется лишь подача, идет дискуссия вокруг 
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вопроса о журналисткой этике, с другой стороны – очевидна 
концентрация оппонирующей группы на теме «срывания масок» с 
Нобелевского лауреата, звучат обвинения в русофобии.  
Этот конфликт важен с точки зрения демонстрации существующих 
идеологических противоречий в российском обществе, и в этом 
смысле тема русофобии – один из самых стигматизирующих 
вопросов.  

Экспертный обзор 

На этой неделе вышло новое исследование – совместный проект 
Общероссийского гражданского форума и ЦСП «Платформа», 
посвященный локальным общественным конфликтам. Результаты 
исследования показывают, что конфликтный фон в российских 
городах будет нарастать, и это в свою очередь может снижать явку 
на выборах. Кроме того, в докладе называются основные темы 
конфликта, среди которых на первом месте оказались вопросы, 
связанные с застройкой. Подробнее с результатами исследования 
можно ознакомиться здесь. 

Руководитель проекта: Алексей Фирсов
Главный редактор обзора: Айсель Герейханова  
Если вы хотите регулярно получать аналитические материалы 
ЦСП «Платформа», подписывайтесь на нас через tegina@pltf.ru. 
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