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ДРОБИНОЙ ПО СЛОНУ: НЕСОРАЗМЕРНЫМИ САНКЦИЯМИ
ВЛАСТИ РФ УЩЕМЯТ, КОНЕЧНО, НЕ США, А ПРОСТЫХ РОССИЯН
Госдума подготовила законопроект, открывающий правительству РФ широкое поле для введения новых ограничений в отношении товаров из США и
других стран, поддержавших американские санкции против России. СМИ
нашли похожий, уже действующий закон в РФ, и сравнили меры российских
властей с дробиной, выпущенной по слону.
Как отмечает «Коммерсантъ», предлагаемые парламентариями ограничения впервые с начала санкционной войны России с Западом могут коснуться
алкогольной и табачной продукции. На ввоз этих товаров предполагается распространить полный или частичный запрет. Между тем, американского алкоголя в России в общем объеме импорта немного, а американских сигарет и вовсе
уже нет. Больше всех, но опять-таки незначительно, могут потерять производители бурбона (виски) Jack Daniel’s и виски Jim Beam. Впервые под ограничения
на ввоз в Россию могут попасть и американские лекарства. Но их доля на российском рынке - около 10%. Запретить к ввозу из США депутаты также предлагают сельхозпродукцию, сырье и продовольствие, а также ограничить или запретить допуск программного обеспечения (ПО) и технологического оборудования из США и других стран к закупкам для нужд государства и отдельных
юридических лиц. В качестве отдельной меры воздействия авторы законопроекта предлагают «исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определяемому правительством РФ». Однако в
этом случае Россию могут захлестнуть подделки, что явно ударит по потребителю. Кроме того, эксперты называют закон сырым, декларацией о намерениях
(«У нас длинные меры»).
«Московский комсомолец» отвечает на вопрос: насколько чувствительным окажется этот удар для Вашингтона? Весь объем российско-американского
товарооборота за прошлый год оценивается примерно в $23 млрд. Если называть вещи своими именами — это просто капля в море. Для сравнения: с Китаем Штаты за год обмениваются товарами примерно на $600 млрд, с Канадой и
Евросоюзом — по $500 млрд, с Мексикой — почти на $400 млрд. Надо ли говорить, что даже если Москва полностью закроет границу перед американским
импортом, Вашингтон этого просто не заметит. Грустно не только от этого, но
и от того, что наши ответные меры в первую очередь ударят по рядовым потребителям. Ведь не ради американских корпораций мы закупаем их лекарства, а
ради наших российских больных. И даже заокеанский табак и виски мы ввозим
не для проклятых янки, а для своих родных любителей выпить и покурить. Потери понесут и компании, ведь почти половина американского импорта в Россию — это машины и высокотехнологическое оборудование. И если американцы — одни из мировых технологических лидеров и таковыми останутся, с

нашими санкциями или без них, то наши предприятия теперь лишатся шанса на
современное технологическое перевооружение и столь лелеемый нашими властями экономический рывок («Как слону дробинка»).
«Отказавшись от американской продукции, Россия наверняка найдет ей
замену: теперь будем импортировать товары из других стран. Но на это потребуется немало времени. В частности, станем покупать больше на китайском
рынке. То есть ограничение будет болезненным, но не смертельным. Однако
нет уверенности, что по качеству альтернативная продукция будет соответствовать американской» - комментирует в разговоре с «МК» доктор экономических
наук Игорь Николаев. А по мнению Ивана Антропова, первого заместителя директора Института актуальной экономики, озвученные ответные санкции очень
похожи на принцип «назло бабушке отморожу уши». «К сожалению, объемы
наших экономик несравнимы: если США производит почти 25% мирового
ВВП, то Россия — только 1,7%. Поэтому США, вводя санкции, могут действовать за пределами своей экономики, мы же — только внутри. Практически все
ответные санкции ударят в первую очередь по отечественному производителю,
развитию промышленности и потребителю. Возможно, все было бы иначе, если
бы сработала программа импортозамещения, но непрофессиональные действия
правительства привели к тому, что количество предприятий, готовых отказаться от импорта сырья и технологий, за последние три года сократилось более
чем в 4 раза — с 30% до 7%» - добавляет эксперт («Неравный экономический
бой»).
В Госдуму внесен законопроект, который наделяет президента России
правом ответить на экономические санкции США и других государств, однако,
как напоминает «МК», и сейчас ничто не мешает президенту Путину при желании принять решение о введении санкций против США и «иных государств»! С
января 2007 года в России действует закон «О специальных экономических мерах», который подробно прописывает процедуру введения санкций и в общем
виде перечисляет возможные направления ударов. Этот закон никто не отменял, и он неоднократно применялся за последние годы нашими властями. И
процедура введения санкций там прописана сходная. В любом случае, пропагандистский эффект от нового, хоть и дублирующего закона, налицо («Замах на
рубль»).
«МК»: КАК РАДИ «НАКАЗАНИЯ» США В ГОСДУМЕ РЕШИЛИ
ПОЖЕРТВОВАТЬ ЗДОРОВЬЕМ РОССИЯН
Есть сферы, где патриотизм неуместен и не вызывает ничего, кроме омерзения. В стремлении досадить американцам депутаты Госдумы с легкостью готовы пожертвовать здоровьем граждан своей страны. Один из пунктов документа «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия
Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» предполагает ограничение и запрет ввоза в нашу страну лекарств и медоборудования,

произведенных в США или «иных иностранных государствах», сообщает
«Московский комсомолец».
Хорошо известно, что каждый десятый препарат в нашей стране — американский. Включая жизненно важные и необходимые. Некоторые из них
предназначены для лечения редких генетических заболеваний. Лишившись их,
пациенты просто умрут. Но волнует ли это наших чиновников, которые свое
драгоценное здоровье будут лечить за рубежом?
А от наших санкций американские компании ущерба вообще не заметят.
Препараты ими поставляются на весь мир, и мы занимаем в их продажах очень
и очень незначительную долю. Американцы не заметят, ну а мы с вами останемся без хороших лекарств и витаминов. Смиритесь с тем, что у нас в стране
не научились делать лекарственные препараты. И лечитесь как советует вицеспикер ГД Петр Толстой от гипертонии боярышником и корой дуба.
«ВЫСТРЕЛ СЕБЕ В НОГУ»: КАК КОНТРСАНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ США УДАРЯТ ПО РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ И РОССИЯНАМ
В ответ на американские санкции в Госдуму, как обычно, внесли очередной проект о бомбежке собственных граждан. От 16 ответных мер, предложенных депутатами, больше всех пострадают российские предприятия и потребители. Между тем, опыт санкционной войны 2014 года показал, что таким путем
не всегда можно добиться желаемого.
Учитывая, что предложенные российскими законодателями меры вряд ли
навредят или как-либо будут заметны для экономики такой страны, как США
(ВВП Штатов превышает 18 трлн долл., тогда как вся экономика России оценивается примерно в 93 трлн руб.), новым законопроектом мы, похоже, вводим
санкции против самих себя, отмечает «Независимая газета». К примеру, не
исключалось, что под запрет могут попасть поставки отечественных титановых
изделий авиастроительным гигантам Boeing и Airbus. Но это фактически убьет
титановую отрасль России. Куда более значимым ударом, но не по Штатам, а
уже по обычным россиянам станут предполагаемые ограничения на закупку
американских лекарств. «Крупным рекламодателем в России является Novartis,
которой принадлежит бренд Sandoz, который, в свою очередь, производит,
например, такой антибиотик, как амоксиклав, или такое обезболивающее, как
кетонал или – феррум лек. И, если эту компанию парламентарии выгонят с
рынка, эти препараты исчезнут, и появятся их российские аналоги, которые будут стоить дорого, а качество их будет низким», – замечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. То же самое станет и с другими
американскими товарами, говорят эксперты. Ведь так уже было с сырами.
Контрсанкции не только снова ударят по экономике России, но и усилят ее изоляцию от остального мира. А вот цели, как показывает мировой опыт, не достигнут («Санкционная война ведет в тупик»).
Все положения закона о контрсанкциях прекрасны, пишет обозреватель
«Новой газеты» Юлия Латынина и особо останавливается на одном: нам от-

ныне патриотически разрешено воровать американские технологии. Автор статьи напоминает, что социализм провозглашал себя передовой экономической
системой, но на самом деле был способен только красть у капиталистов. Несмотря на все Госпланы и Госснабы, несмотря на огромный научный потенциал, несмотря на тысячи НИИ и закрытых «почтовых ящиков», реальные советские технологии, как мирные, так и военные, были на 90% ворованными. Но
СССР был на порядок более технически развит, чем новая Россия - страна победившей клептократии. По словам обозревателя, даже если мы что-то украдем
сейчас, мы не сможем ничего произвести и внедрить, не имея для этого ни инженеров, ни средств («Российская элита не может воровать технологии — только бюджетные деньги»).
«Учитывая, что законопроект об ответных санкциях внесен лидерами
всех фракций, решение, скорее всего, принималось не на уровне Думы, а выше», — считает политолог Евгений Минченко. При этом он предположил, что
Дума выбрана средством донесения инициативы, так как это может быть «тестовая история», которую можно будет переиграть в случае необходимости, сообщает «РБК». С последним утверждением согласен и политолог Константин
Калачев. Также, по его мнению, президент до инаугурации не готов брать подобные инициативы на себя и вряд ли захочет демонстрировать стремление к
эскалации с Западом, а правительство не готово делать такие громкие шаги перед отставкой. Впрочем, выбирать из предложенных норм должен будет именно президент. По словам главного экономиста BCS Global Markets Владимира
Тихомирова, закрытие экспорта в ракетостроении и титановой промышленности будет ударом по российской экономике: «Для Америки это будет болезненный укол, он, конечно, не подорвет американскую экономику, но они это почувствуют. Для нас это фактически отрубит сук, на котором мы сидим». Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев называет ограничения в сфере атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности «выстрелом себе в ногу». «Мы лишаем
сами себя возможности быть участниками глобальных цепочек. Американцы
понесут издержки, но переживут это. Мы же потеряем их рынок в угоду третьей стороне», — отмечает эксперт («Ответ с рикошетом»).
Что касается запрета на импорт американских лекарств, то, как выяснила
«НГ», каждый десятый житель России пользуется американскими лекарствами.
Нередко это очень больные жители. Среди препаратов, произведенных в Соединенных Штатах, – жизненно важные и необходимые. Некоторые из них
предназначены для лечения редких генетических заболеваний типа муковисцидоза или мукополисахаридоза. Американскими препаратами лечат эпилепсию,
онкологические, сердечно-сосудистые болезни, ВИЧ. Теоретически под ограничения ввоза не попадают 90 американских лекарств, которые не имеют аналогов на российском рынке и не производятся в России. А качество аналогов,
которые есть, очень сомнительно. Не исключено, что этот законопроект в части
запрета лекарств – результат лоббистской деятельности фармкомпаний, причем
необязательно отечественных. Произойдет передел жирного фармацевтическо-

го рынка. Поле для коррупции открывается необозримое («По кому ударят лекарственные санкции»).
Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев опасается, что контрсанкции могут распространиться на продукцию, которая производится в России. Например, та же Coca-Cola — это локализованные заводы,
на которых работают россияне. «В целом отечественные компании будут вынуждены покупать менее качественное оборудование, которое нужно им для
модернизации производств. Это скажется на эффективности предприятий, а
косвенно и на уровне жизни всего населения. Мы помним, как произошло с
продовольственным эмбарго от августа 2014 года — история про сырные продукты из пальмового масла стала притчей во языцех. Как бы и в этом случае не
вышло себе дороже» - добавляет эксперт. По мнению старшего научного сотрудника Института экономической политики им. Гайдара Ивана Любимова,
из-за контрсанкций Россия может в значительной мере утратить свои шансы на
избавление от сырьевой зависимости. Сильно навредит и запрет на привлечение
высококвалифицированных специалистов и на сотрудничество в авиастроении,
ракетно-двигательной промышленности и консалтинге. «Полагаться на внутренние ресурсы в деле догоняющего научно-технического прогресса наивно:
сложность технологий в современном мире очень велика, и участие догоняющих стран в международных технологических кластерах — во многом единственный способ двигаться вслед за мировыми лидерами. Запрет на такое сотрудничество еще больше упростит российскую экономику и рынок труда» отмечает эксперт в комментарии «Новой газете» («Титановые мысли»).
КАК ЧИНОВНИКИ И ДЕПУТАТЫ ЦИНИЧНО ИЗДЕВАЮТСЯ
НАД РОСКОМНАДЗОРОМ
Несмотря на запрет в России мессенджера Telegram, в Думе, Совфеде,
Кремле и правительстве продолжают им пользоваться. А тем временем, в
Роскомнадзоре ищут новые пути для реализации запрета, признав таким образом неэффективность текущих попыток блокировки Telegram.
17 апреля международная правозащитная группа «Агора» запустила «горячую линию» для владельцев сайтов и сервисов, столкнувшихся с проблемами
из-за блокировки Роскомнадзором миллионов IP-адресов, связанных с облачными ресурсами Amazon и Google. В течение суток к юристам обратились около сотни пострадавших - их бизнес столкнулся с потерями, предположительно
из-за непрофессиональных действий чиновников надзорного ведомства. «Разблокировка ресурсов может занять годы», - сообщил «Новой газете» юрист
«Агоры» Дамир Гайнутдинов.
18 апреля в Роскомнадзоре прошло совещание с представителями крупнейших операторов связи, главной темой которого стала блокировка Telegram,
рассказали «Коммерсанту» три источника в отрасли. По данным собеседников
издания, обсуждались более эффективные способы борьбы с Telegram, хотя в
итоге никаких решений принято не было. На этом фоне Роскомнадзор резко

снизил активность блокировок, признав неэффективность попыток, приводящих к проблемам у сторонних компаний. Проблема в том, что ряд крупных
российских операторов используют устаревший метод фильтрации, считает
гендиректор Rdp.ru Сергей Никулин. По мере роста числа записей в черном
списке, которые должны обрабатывать их маршрутизаторы, повышается вероятность отказа в обслуживании, так как устройства просто не предназначены
для такого рода задач, отмечает он («Telegram неисчерпаем, как электрон»).
В тот же день, когда проходила встреча в Роскомнадзоре, выступивший
на Российском интернет-форуме заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что хаотичное и чрезмерное государственное регулирование Интернета может стать тормозом развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. «Вклад Рунета в
экосистему цифровой экономики превысил два триллиона рублей, а частое изменение правил игры не только создает нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не всегда в состоянии вовремя перенастроиться», - цитирует его слова «Российская газета» («Связанные
одной сетью»).
На этом фоне просто цинично-комично звучат заявления российских депутатов, которые несмотря на запрет спокойно пользуются Telegram о том, зачем они это делают. Депутаты объясняют это необходимостью «проверить, как
исполняется закон», пишет РБК. Видимо с этим же целями пользуются мессенджером не только в Думе, но еще и в Совфеде, Кремле и правительстве
(«Власть осталась с Telegram»).
А тем временем есть и другие новости из параллельной реальности, пишет «Московский комсомолец». Следующий «звоночек» не заставил себя
ждать. Выяснилось, что социальная сеть Facebook также провинилась перед
ФСБ, не представила в установленный срок нужные им данные. До конца 2018
года будет проведена проверка, сообщил глава РКН Александр Жаров, и, если
Фейсбук не локализует базы данных российских пользователей на территории
РФ, не удалит всю запрещенную информацию и вообще не приведет свою деятельность в соответствие с пакетом «законов Яровой», то он также подлежит
блокировке («Роскомнадзор запутался в мировой паутине»).
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