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Б-4 ПЕРЕВОД (практическое занятие) 

Прощание железной фрау. Кем была Ангела 
Меркель для Германии и Европы 

• Юри Вендик 
• Русская служба Би-би-си 

25 сентября 2021 
Ангела Меркель уходит в отставку. Формально она еще останется канцлером до 
формирования нового правительства после выборов 26 сентября, но ее решение - 
окончательное. Кому и как удастся ее заменить - пока еще совершенно непонятно. 
Меркель за почти 16 лет во главе правительства своей страны провела Германию и 
Евросоюз через принятие Лиссабонского договора - конституции ЕС, греческий кризис, 
миграционный кризис, брексит, президентство Трампа и, наконец, пандемию. 
Строго говоря, она уйдет не сразу: на формирование нового правительства могут уйти 
месяцы. Но никаких стратегических решений уходящий кабинет министров по традиции 
принимать не будет - чтобы не оставлять нежелательное наследство новому. 

• Сладкая Меркель на память 
• Ангела Меркель уйдет с поста канцлера в 2021 году 

Ведущие мировые издания называли Меркель самой влиятельной женщиной в мире и 
даже - во время президентства Дональда Трампа в США - "новым лидером свободного 
мира". 
При всей понятной субъективности и условности этих оценок, доля правды в них 
очевидна. 
Неяркая звезда 
Меркель - первая женщина во главе правительства Германии. По продолжительности 
службы канцлером она давно обошла Конрада Аденауэра и чуть-чуть не дотянула до 
Гельмута Коля - канцлеров, с именами которых до Меркель ассоциировалась история 
послевоенной Германии. Дольше их всех канцлером был только Отто фон Бисмарк. 
При этом Меркель, в отличие от Аденауэра и Коля, уходит добровольно. 
Несмотря на то, что Меркель объявила о будущем уходе еще три года назад, она - 
совсем не "хромая утка". "Мутти" - "мамочка, матушка" - как называет ее немецкая 
пресса, остается самым популярным политиком страны. 
Молодую Ангелу Меркель продвигал зубр немецкой политики, канцлер Гельмут Коль. 
Он называл ее "моя девочка". В 1990 Меркель стала депутатом бундестага 
объединенной Германии, в 1991 – министром. 
Многие немцы просто не представляют, какой Германия будет без Меркель, а 
нынешние претенденты на пост канцлера - лидер социал-демократов и вице-канцлер 
Олаф Шольц, лидер партии Меркель, ХДС, Армин Лашет и лидер зеленых Анналена 
Бербок - всю избирательную кампанию в той или иной мере старались подать себя 
избирателям как продолжение Меркель. Судя по опросам, пока лучше всего получается 
у Шольца. 
Меркель никогда не завлекала сограждан броскими лозунгами, не потакала 
сиюминутным настроениям масс, не затевала смелых радикальных реформ. Она почти 
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всегда скучно, занудно искала компромиссы, уговаривала, давила, отступала. Чем 
ужасно раздражала сторонников решительных шагов (например, радикальных зеленых в 
своей стране или восточноевропейцев, опасающихся России), но неизменно 
перетягивала на свою сторону большинство ведущих политиков и большинство 
немецких избирателей. 
По самому большому счету, Меркель лишь дважды силой продавливала конкретные 
решения, которых поначалу не хотело большинство. Это было во время краха греческой 
экономики и кризиса еврозоны и - почти одновременно - миграционного кризиса. 
От этих двух кризисов в истории останутся две фразы, два неброских афоризма Меркель. 
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg 
"Где есть желание, там найдется и выход", - эту фразу Меркель повторяла несколько раз 
по ходу греческого долгового кризиса, который угрожал всей зоне евро, и разрешением 
которого она - вместе с Евросоюзом, Всемирным банком и МВФ - занималась несколько 
лет. 
Греки возмущались прописанными им мерами жесткой экономии, в 2015-м избрали 
левого премьера Алексиса Ципраса и затем проголосовали на референдуме против 
спасения своей экономики, и Афины объявили дефолт. Очень многие немецкие 
финансисты и бизнесмены хотели выкинуть Грецию из зоны евро, понимая, что своими 
десятками миллиардов вливаний они евро, может быть, спасут, но вложенных денег 
уже не увидят. 
Меркель, считавшая, что важнее всего спасти общеевропейскую валюту, уговорила их 
всех. 
"Если бы в Берлине был более слабый лидер, он почти наверняка проигнорировал бы 
геополитические последствия и поддался бы требованиям выбросить Грецию из 
еврозоны", - считает Алексис Папачелас, редактор греческого издания "Екатимерини". 
Спасая экономику Греции и еврозону, Ангела Меркель и министр финансов в ее 
правительстве Вольфганг Шойбле (на плакате) стали одними из самых ненавидимых в 
Греции людей 
"Канцлер единственная в последние годы правила относительно твердой рукой и 
Евросоюзом и Германией, и пройдет немало времени, пока ей найдется замена. Может, 
она и образец нехаризматичного лидера, но все, кто когда-нибудь побывал с ней в 
переговорной комнате, знали, что, несмотря на промедления и компромиссы, решение 
будет найдено", - вспоминает Папачелас. 
Итог: Греция, жившая не по средствам, теперь оказалась статистически беднее 
нескольких бывших стран соцлагеря, вступивших в Евросоюз на двадцать лет позже 
греков, но еврозона спасена, а действия Меркель в итоге одобрило большинство 
немцев. 
Wir schaffen das 
"Мы сделаем это", или "мы сможем". Меркель позаимствовала этот лозунг у Барака 
Обамы, уговаривая в 2015 году сограждан, что Германия может и должна принять сотни 
тысяч беженцев из Сирии и соседних стран. 
Очень многие сограждане были в этом, мягко говоря, не уверены. Наплыв беженцев 
породил ксенофобское движение ПЕГИДА (от Patriotische Europäer gegen die 
Islamisierung des Abendlandes, "патриотичные европейцы против исламизации 
Запада") и придал новые силы партии евроскептиков "Альтернатива для Германии". 
"Если нам сейчас придется извиняться за то, что мы в чрезвычайной ситуации проявили 
доброту, то это - не моя страна", - отвечала в 2015 году на все претензии Ангела 
Меркель. 

https://www.ekathimerini.com/opinion/1166966/merkel-s-appointment-with-history/
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Важно помнить, что в тот момент Меркель, главная защитница европейского проекта, 
пошла не только против воли миллионов сограждан, но и против правил Евросоюза, 
потому что по ним разбираться с беженцами и нелегальными иммигрантами должна 
первая страна ЕС, в которую они проникли. 

• В Дрездене объявили "нацистскую чрезвычайную ситуацию" 
• "Альтернатива для Германии": мы не хотим "Путина" у себя в стране 

Конечно, нельзя сказать, что проблема нелегальной иммиграции в ЕС решена, но по 
крайней мере ту острую фазу Меркель и Германия прошли относительно успешно. 
Меркель убедила ведущих политиков, параллельно (и совместно с Брюсселем) 
договорилась с Турцией о финансировании лагерей беженцев на ее территории, и волна 
нелегалов схлынула. 
Беженцы 2015-2016 года относительно успешно пополняют собой германский рынок 
труда, ПЕГИДА после коронавирусного перерыва продолжает угрюмо митинговать в 
Дрездене, собирая все меньше и меньше народу; "Альтернатива" отобрала часть 
электората в том числе у ХДС, вошла в бундестаг и все региональные парламенты, но 
уже давно уперлась, по всей видимости, в свой потолок: в районе 10-12 процентов по 
всей Германии и до 25% в некоторых землях бывшей ГДР. 
Иллюзии брекситеров 
Некоторые британские политики-брекситеры до и сразу после референдума 2016 года о 
выходе Британии из ЕС уверяли публику, что Евросоюз ни на что 
не способен, и обо всех важных соглашениях надо договариваться сепаратно с 
Берлином и Парижем. 
Но тут ни Меркель, ни президентам Франции Франсуа Олланду и Эмманюэлю Макрону 
даже и не надо было ни менять свои взгляды, ни в чем-либо уговаривать других 
политиков. Все согласились, что Евросоюз в переговорах с Лондоном должен быть един. 
Он должен защищать интересы маленькой Ирландии и, одновременно, общие интересы 
всех стран ЕС. 
Будь во главе Германии менее проевропейски настроенный человек, он вполне мог бы 
пусть не начать сепаратные переговоры, как мечталось брекситерам, но добиться, чтобы 
позиция делегации ЕС в первую очередь отражала интересы самой большой экономики 
Европы. 
Итог: ЕС получил от уходящей Британии все, чего изначально хотел. В том числе 
благодаря Меркель. 
Меркель, Путин и Россия 
В Восточной Европе осторожную - для многих невыносимо осторожную - манеру 
Меркель вести дела знают прежде всего по ее отношениям с путинской Россией. 
В 2005 году, когда Меркель стала канцлером, пресса была полна двух типов прогнозов 
относительно ее отношений с Москвой. 
Первый: Ангела росла и большую часть взрослой жизни провела в ГДР, презирает 
социалистические порядки и не доверяет России. Поэтому дружбы с Путиным, как у 
канцлера-социалиста Герхарда Шрёдера, который называл Россию "полноценной 
демократией", а потом перешел на газпромовскую зарплату, больше не будет. 
Второй: и Меркель, и Путин владеют и немецким, и русским языками, поэтому им будет 
легко разговаривать. 
Более или менее сбылись оба прогноза. 

• Ангела Меркель на встрече с Путиным потребовала освобождения Алексея Навального 

https://www.bbc.com/russian/news-50274142
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• Евросоюз отказался от идеи саммита с Россией, за которую ратовали Меркель и Макрон 

Один из апокрифов гласит, что в 2002 году, когда Путин выступал в бундестаге с речью о 
новом мире после холодной войны, Ангела Меркель, тогда - лидер оппозиции, шепнула 
соседу: "Типичная речь кэгэбешника. Верить этому парню нельзя". 
Еще один знаменитый полумифический момент: в начале 2014 года, когда Россия 
аннексировала Крым, Меркель после разговора с Путиным будто бы сказала Бараку 
Обаме по телефону, что "не уверена, сохранил ли господин Путин связь с реальностью". 
Об этом 2 марта 2014 года рассказала со ссылкой на свои источники в американской 
администрации газета New York Times, эта новость разлетелась по миру и до сих пор 
многими воспринимается как факт, но вообще-то немецкие чиновники потом уверяли, 
что Меркель такого не говорила. 
Так или иначе, несмотря на все это, Меркель продолжала говорить, говорить, говорить с 
Путиным - до самого последнего времени, до прощального визита в Москву в августе 
2021 года. 

• "Газопровод Молотова-Риббентропа" или успех евроатлантизма? Как на Западе 
оценивают соглашение о "Северном потоке-2" 

Что Ангела Меркель на самом деле думает о российском президенте и России, 
неизвестно, но во всяком случае тем, кто ругает ее за излишнюю мягкость, нужно 
помнить, что все важные решения (как, например, последнее на российском 
направлении - решение о газопроводе "Северный поток - 2") канцлер Германии 
вынужден согласовывать с ведущими политиками своей партии, с партнерами по 
коалиции, с премьер-министрами земель, с бизнесом, с партнерами по Евросоюзу и 
Брюсселем. 
С другой стороны, учитывая вечное стремление Меркель к компромиссам и 
стабильности, к "умеренному прогрессу в рамках законности", легко представить, что 
она без проблем вела бы с Путиным "business as usual"/"бизнес как обычно", если б 
только не эволюция внешней политики Москвы. 
За время канцлерства Меркель случились война России и Грузии; отравление 
Александра Литвиненко, Сергея и Юлии Скрипалей в Британии; аннексия Крыма; война 
на востоке Украины; взлом почты бундестага ("Я каждый день стараюсь улучшить 
отношения с Россией, но, с другой стороны, есть вот такие явные доказательства, что это 
делают российские силы", - сказала по этому поводу Меркель); убийство в центре 
Берлина Зелимхана Хангошвили. Наконец, отравление Алексея Навального, в 
расследование которого оказалась вовлечена Германия. И Меркель навещала главного 
российского оппозиционера в клинике. 
В итоге изменилось отношение к путинской России у многих немецких избирателей и 
политиков - изменилось и поле для маневра у Меркель. 
"Германия уже давно перестала быть "главным лоббистом" России в Европе. Период 
"адвокатской функции" ФРГ при канцлере (Герхарде) Шрёдере сменился вначале 
взаимным недопониманием, а затем и вовсе напряженностью. Если оценивать 
Германию по шкале "понимающих Россию" в Евросоюзе, то она уже давно не 
возглавляет список "понимающих", а находится примерно в середине", - говорил об 
этом Русской службе Би-би-си германский политолог Дмитрий Стратиевский. 
Итоги: Германия вместе со всем Евросоюзом сохраняет в силе санкции против 
российских чиновников и силовиков, но они не слишком болезненны; немецкий бизнес 
продолжает работать в России, а российский газ - течь в Германию. Меркель в 
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результате отмодерировала всех: и сторонников жесткой линии, и тех, кто хотел 
зарабатывать деньги на России, закрыв глаза на все прочее. 

• Выборы в Германии: за кем пойдут "русские немцы"? 
• Компромисс с Меркель и уступка Москве. США и Германия договорились о "Северном 

потоке" 

Итоги эпохи 
Сейчас все гадают, найдется ли в Германии и Европе адекватная замена такому лидеру, 
как Ангела Меркель. 
С одной стороны, любой канцлер Германии, как крупнейшей и экономически 
мощнейшей страны ЕС, в какой-то мере обречен быть и лидером всей Европы. 
С другой - кто еще сможет так сочетать в себе нарочитую невзрачность, 
нехаризматичность с таким авторитетом в своей стране, Европе и мире, такой 
популярностью и такой стабильностью результатов? Меркель уходит - и вслед за этим 
уже разбежалась почти половина избирателей ее партии, ХДС. 
Сейчас десятки ведущих мировых изданий и аналитиков подводят итоги эпохи Меркель 
- и все пишут примерно одно и то же. 
"В Германии ее часто критиковали за то, что она руководила как будто без какой-либо 
большой цели, общей картины будущего, - написал автор одного из этих изданий, 
Conversation. - Но в Германии и за ее пределами не забудут ее способность учиться и 
добиваться успеха, преодолевать трудности, сохраняя честность, стабильность и 
ответственное отношение". 
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https://www.bbc.com/russian/news-57916643
https://www.bbc.com/russian/news-57916643
https://www.bbc.com/russian/news-57916643
https://theconversation.com/from-madchen-to-mutti-as-angela-merkel-departs-she-leaves-a-great-legacy-of-leadership-168187
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ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом К 
чему приведет разглашение данных о преступлениях в армии и 
проблемах «Роскосмоса» 
Получить этот статус можно, в частности, за сбор и передачу данных из сферы обороны и 
космической отрасли, например о финансовых проблемах «Роскосмоса» 
 
Федеральная служба безопасности опубликовала приказ с перечнем сведений, которые могут быть 
использованы иностранцами против безопасности России. Эти и другие данные не считаются 
гостайной или секретной информацией, но, по мнению ФСБ, потенциально могут использоваться 
против государственной безопасности иностранными государствами и организациями. 
 
Такой перечень ФСБ разработала в соответствии с поправками в законодательство, принятыми 
Госдумой и президентом Владимиром Путиным в конце 2020 года. Тогда власти внесли еще одну 
статью в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих свобод 
человека, прав и свобод граждан РФ» («закон Димы Яковлева»). В ней прописывались условия 
признания иностранными агентами физических лиц: вносить последних в соответствующий реестр 
теперь можно в том числе за «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-
технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным 
источником могут быть использованы против безопасности Российской Федерации». При этом 
неважно, кто претендент на попадание в реестр — гражданин России или иностранец, — признать 
иноагентом за сбор этих данных в интересах иностранного источника можно вне зависимости от 
наличия иностранного паспорта. Список именно таких сведений и подготовила ФСБ. 
 
Полный перечень, опубликованный ФСБ, состоит из 60 пунктов, изложенных на девяти страницах. 
 
В частности, лицо может быть признано иноагентом, если собирает 
 
сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) 
обстановки; 
сведения о дислокации, вооружении и численности армии, полиции, военных следственных органов 
Следственного комитета, прокуратуры, воинских подразделений противопожарной службы и т.д.; 
сведения о «строительстве и развитии» войск и воинских формирований; 
сведения о закупках, проводимых армией; 
«сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках»; 
сведения о подготовке, заключении, содержании, выполнении, прекращении или приостановлении 
действия международных договоров; 
 
сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии, которые 
расследуются ФСБ и военным следствием СК (за исключением случаев, когда это разрешили 
сделать сотрудники ФСБ и Следственного комитета); 
сведения об оценках производителем качества образцов российского вооружения, военной и 
специальной техники, их боевых возможностей, за исключением информации, содержащейся в 
открытом доступе; 
«сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие 
государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в одной или нескольких 
областях деятельности». 
 
Согласно принятым в декабре прошлого года поправкам в законодательство, иноагентами могут 
быть признаны как физлица, так и незарегистрированные общественные объединения, 
занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование и/или 
какую-либо организационную помощь из-за рубежа. Все, кто подпадает под критерии признания 
иноагентами, обязаны подавать заявление о включении в соответствующий список. Они также 
должны будут предоставить в Минюст данные о расходовании и использовании денежных средств 
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и имущества, которые получили из иностранных источников. Иноагентам запрещено занимать 
должности на государственной и муниципальной службе, а в любых публикациях, в том числе на 
личных страницах в соцсетях, необходимо указывать их иноагентский статус. 
За «злостное уклонение от исполнения обязанностей» иноагентов предусмотрено уголовное 
преследование. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс были внесены также в конце 
прошлого года.Так, за непредоставление документов, необходимых для включения в рееестр 
иноагентов, могут приговорить к штрафу в размере 300 тыс. руб. или лишению свободы на срок до 
двух лет. Те же наказания предусмотрены за неисполнение требований к СМИ-иноагенту или 
обязанности подавать регулярные отчеты о своей деятельности. 
 

Экономика нового поколения: как 
самозанятые меняют рынок 
Могут ли самозанятые стать стабильным источником выручки 
и при чем тут финтех 
Самозанятых можно назвать одним из символов новой экономики. А все новое 
и неизведанное на первых порах пугает бизнес. Но скоро работа с самозанятыми 
перестанет восприниматься как диковинка и войдет уже в стадию «масс-
маркета». 
Нужны ли бизнесу, работающему с самозанятыми, финтех-решения? Есть ли 
потенциал для роста категории самозанятых и почему финансовым компаниям 
так интересно привлечь эту группу клиентов? На эти вопросы ответит 
генеральный директор группы QIWI Андрей Протопопов. 
В диалоге с Олегом Шиловым, руководителем проекта «Рабочие руки», глава 
QIWI попробует выяснить, чего не хватает бизнесу, который работает 
с самозанятыми, и как превратить самозанятых в собственных клиентов. Кроме 
того, Олег расскажет, как взаимодействовать с самозанятыми и чего они ждут 
от финансового сервиса. 
 

https://fintech.rbc.ru/article/3?utm_source=rbc&utm_medium=main&utm_campaign=qiwi21f-a3-
nugen-m  

Крупнейшие вузы назвали самые популярные специальности 
года Как недостатки приема в одну волну отразились на 
кампании 
В преддверии 1 сентября РБК опросил крупнейшие российские 
вузы о прошедшей приемной кампании, чтобы узнать, каким был 
средний балл ЕГЭ в этом году, сколько вузы зачислили 
олимпиадников и как и как они оценили прием в одну волну 
 
Большинство российских вузов начнут учебный год с 1 сентября в очном формате, 
но будут обязаны соблюдать меры санитарной безопасности. Об этом в середине 
августа заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он оценил долю 
университетов, которые пригласят своих студентов за парты и в аудитории, в 

https://fintech.rbc.ru/article/3?utm_source=rbc&utm_medium=main&utm_campaign=qiwi21f-a3-nugen-m
https://fintech.rbc.ru/article/3?utm_source=rbc&utm_medium=main&utm_campaign=qiwi21f-a3-nugen-m
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96,4%. 
 
Приемная кампания в вузы в этом году началась в конце июня. В этот раз, исходя 
из опыта 2020 года, абитуриентам предлагалось подавать документы через 
личные кабинеты университетов, по почте или с помощью сервиса «Поступление 
в вуз онлайн». Ключевой особенностью кампании 2021 года стало поступление в 
высшие учебные заведения в рамках одной волны, что Минобрнауки 
анонсировало осенью прошлого года. Также у поступающих появилась 
возможность подать документы на поступление сразу на десять направлений в 
рамках одного вуза. Общее число вузов, где это можно было сделать, 
увеличилось до пяти. 
 
По завершении приемной кампании, в середине августа, на платформе change.org 
появилась петиция, в которой абитуриенты раскритиковали прием в одну волну. 
Авторы петиции утверждали, что такой формат поступления не выглядит 
справедливым, выпускники школ рисковали не поступить ни в один университет, 
было сложно оценить свои шансы на зачисление. Кроме того, как говорится в 
документе, были ситуации, когда в последние минуты работы приемной комиссии 
абитуриент мог опуститься в списках на несколько позиций и «вылететь с 
бюджета». 
 
РБК разбирался, какие направления в технических, естественно-научных и 
гуманитарных вузах пользовались наибольшей популярностью у абитуриентов, 
каким был средний балл ЕГЭ в 2021 году, сколько учащихся поступили с помощью 
онлайн-сервисов и как сами вузы оценили практику поступления в одну волну. 
 
На запросы РБК ответили 15 учебных заведений из топ-25 рейтинга RAEX и 
участников завершившегося проекта «5-100»: Высшая школа экономики (НИУ 
ВШЭ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
президенте (РАНХиГС), Российский университет дружбы народов (РУДН), 
Сеченовский университет, Московский институт стали и сплавов (НИТУ МИСиС), 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 
Московский авиационный институт (МАИ), Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), 
Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого (СПбПУ), 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий (ИТМО), Томский политехнический университет 
(ТПУ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Дальневосточный 
федеральный университет (ДВФУ), Уральский федеральный университет им. Б.Н. 
Ельцина (УрФУ). В МГУ, МИФИ и МФТИ на запрос РБК не ответили. 
 
Какие направления наиболее востребованы 
 
Наиболее популярным направлением в технических и естественно-научных вузах 
в 2021 году, на которые было подано больше всего документов на зачисление, 
стала информатика (информационная безопасность, вычислительная техника). 
Она занимает первое либо второе место в топе направлений подготовки сразу в 
нескольких вузах — ВШЭ, СПбПУ, ИТМО, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, МИСиС, 
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НГУ, ДВФУ. На втором месте по популярности в большинстве вузов инженерная 
специальность (программная инженерия). На третьем месте в профильных 
технических вузах также зачастую оказывается специальность, связанная либо с 
информатикой, либо с прикладной математикой. В ином случае второе и третье 
места делят традиционные для того или иного вуза специальности: к примеру, для 
Томского политеха это нефтегазовое дело, электроэнергетика; у МИСиС — 
материаловедение. В МАИ на первых местах расположились профильные 
направления, посвященные ракетным комплексам, самолетостроению, но в вузе 
отмечают, что ИT-направления также популярны. В ВШЭ лидируют маркетинг и 
рыночная аналитика, а замыкают тройку иностранные языки. 
 
Экономика, менеджмент и юриспруденция также остаются популярными. Эти 
направления наиболее востребованы у абитуриентов СПбГУ, ВШЭ, РАНХиГС, 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, ДВФУ. В ряде вузов в тройку 
лидеров вошли также направления, связанные с лингвистикой, — в частности, это 
наблюдается в СПбГУ, УрФУ, ДВФУ. Другой сферой, которая пользуется спросом 
у выпускников школ, стала медицина — в Сеченовском университете и РУДН. 
 
Рекламу и связи с общественностью, а также журналистику назвали популярными 
направлениями лишь в РАНХиГС и РУДН. 
 
Какие средние баллы были в приемной кампании 
 
Средний балл ЕГЭ для поступления на бюджетное место напрямую зависит от 
популярности вуза и конкретного факультета, места в рейтинге и других факторов. 
В этом году в опрошенных РБК вузах минимальный средний балл для 
поступления на бюджетное отделение составил 73,2 (ДВФУ), а максимальный — 
96 (ВШЭ), в подавляющем большинстве этой группы вузов средний балл — 81 и 
выше. 
 
В СПбГУ и ТПУ рассказали о практике минимальных пороговых баллов по ЕГЭ — 
то есть если абитуриент сдает экзамен с результатом ниже такого минимального 
значения, он не может быть допущен до участия в конкурсе. В СПбГУ для того, 
чтобы побороться за место, абитуриенту нужно было набрать минимум 65 баллов 
по одному экзамену, в ТПУ, к примеру, по математике минимальный проходной 
был равен 45, по русскому — 56, по информатике — 53. 
 
Сколько было олимпиадников и стобалльников 
 
На первоначальном этапе в вузы происходит зачисление победителей школьных 
олимпиад, а также других льготников. Победители олимпиад проходят на 
бюджетное отделение, минуя вступительные испытания. Ранее в интервью 
телеканалу РБК глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в России 
увеличивается число олимпиадников, поэтому на всю систему конкурса нужно 
посмотреть и даже «серьезно ужесточить». Аналогичная тенденция складывается 
и с числом стобалльников, поэтому, по мнению Фалькова, на ЕГЭ также нужно 
обратить внимание и проанализировать — по какой причине по конкретным 
дисциплинам растет количество абитуриентов, получивших высшие баллы. 
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Больше всего олимпиадников было зачислено в следующие вузы: 
 
ВШЭ — 1071; 
ИТМО — 515; 
СПбГУ — 369; 
РАНХиГС — 296; 
 
Больше всего стобалльников (абитуриент получил максимальную оценку хотя бы 
за один предмет) было зачислено в следующие учебные заведения: 
 
РУДН — 554; 
ВШЭ — 530; 
ИТМО — 217; 
РАНХиГС — 145; 
НГУ — 80. 
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